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Введение 

 Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Рождение ребенка – самый важный момент в жизни любой женщины. Это 

период счастья и радости, фантазий и грез, связанных с будущим маленького 

члена семьи. Женщина становится матерью, её жизнь кардинально меняется – 

теперь она ответственна не только за свою жизнь, но и за жизнь своего малыша. 

Каждый новый день, проведенный с новорожденным, дарит ей новые эмоции и 

события, которыми она делится с мужем и родственниками. Но, к сожалению, 

эти события не всегда бывают радостными.  

 Уже в первые годы жизни малыша родителей могут настораживать 

некоторые особенности в его психическом развитии и поведении: резкая 

беспричинная смена настроения, малая физическая активность (или, наоборот, 

гиперактивность), задержка в развитии речи, появление специфических страхов 

и интересов, вспышек гнева и аутоагрессии и т.д. [26; 65; 107].  Все это 

вызывает у супругов, в первую очередь у матерей, которые проводят со своими 

детьми наибольшее количество времени и занимаются непосредственным 

уходом за ними и их воспитанием, желание обратиться к врачу за 

консультацией. После проведения всех необходимых обследований, 

квалифицированный врач (невролог, психиатр или педиатр) может поставить 

точный диагноз, указывающий на наличие серьезных отклонений в 

психическом развитии ребенка. Именно постановка и объявление диагноза, по 

словам самих матерей, является самым тяжелым моментом в их жизни, 

разделяющим её на "до" и "после". Все мечты и фантазии, связанные с 

будущим ребенка, оказываются уничтожены в один момент. Многие родители 

для описания своего состояния в данный момент использовали слова "пустота", 

"изумление", "шок", "эффект разорвавшейся бомбы" [5; 97; 100; 105; 172]. Так 

начинается долгий и тяжелый процесс принятия новой реальности и своего 

"особого" ребенка. 
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 Согласно исследованиям зарубежных [102; 136; 168] и отечественных 

ученых [22; 35; 53; 100; 125],  процесс принятия ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) родителями носит стадиальный характер. В 

самом распространенном, классическом, варианте выделяют 5 стадий 

(Отрицание, Сделка, Гнев, Депрессия, Принятие). Прохождение этих стадий 

может занять у родителей от нескольких дней до многих лет. Возможно 

повторение стадий при переходе ребенка с одного этапа психического развития 

на другой (из дошкольного детства в школьное, из школьного периода в 

подростковый и т.д.) [22; 35; 53; 98;  102;  136]. 

 Как мы видим, рождение ребенка с отклонением в психическом развитии 

является болезненным, тяжелым, революционным процессом в жизни 

родителей. Помимо внутреннего психологического изменения каждого члена 

семьи в отдельности, глубоким трансформациям подвергается семейная 

система. Нарушается её воспитательская, эмоциональная, культурно-досуговая, 

социальная, хозяйственно-бытовая и сексуально-эротическая функция. Семья 

из главного ресурса превращается в главный стрессор [23; 48]. 

 Все это говорит о том, что, изучение ценностно-мотивационной сферы 

личности родителей, имеющих детей с ОВЗ, очень важно и актуально. Ведь 

именно от их психологического состояния зависит, будет ли ребенок получать 

необходимую ему медицинскую помощь, посещать  специализированные 

коррекционные или инклюзивные детские сады и школы и будут ли 

удовлетворены его биологические и социальные потребности.   

 Исследования, посвященные проблеме влияния рождения ребенка с ОВЗ 

на семью в целом и на каждого его члена в отдельности, в последнее время все 

чаще попадают в поле зрения как зарубежных (M. Abbott, K. Blankenship, 

B. Darling, E. Diviney, R K. Gajeton, M. Seligman), так и отечественных 

(И.В. Добряков, О.В. Защиринская, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, 

Е.М. Мастюкова, И.М. Никольская, В.В. Ткачева, Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкис) ученых [68; 72; 73; 74; 76; 87; 95; 132].  
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 Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в 

отечественной психологии получена доказательная база эмпирических данных, 

позволяющих более точно и полно изучить такие экзистенциальные категории, 

как внутриличностные конфликты и ценности у матерей детей с различными 

отклонениями в развитии – с ранним детским аутизмом (РДА) и с задержкой 

психического развития (ЗПР), а также в разработке программы, направленной 

на оказание консультативной и психокоррекционной помощи данной категории 

лиц.    

 Теоретическая значимость исследования заключается в том, что   

полученные результаты эмпирического исследования вносят свой вклад в 

развитие семейной психологии и психотерапии, специальной психологии и 

совершенно нового направления клинической психологии – клинической 

психологии семьи [34; 50; 86]. 

 Практическая значимость исследования. Полученные в работе данные 

могут быть использованы в профилактической, консультативной, 

психокоррекционной и психотерапевтической работе, которая проводится не 

только в общеобразовательных учреждениях, но и в специализированных 

медицинских, реабилитационных и психологических центрах.    

 Объект исследования: ценностно-мотивационная сфера личности.   

 Предмет исследования: специфические особенности ценностного 

рельефа и внутренних конфликтов у матерей, имеющих детей с различными 

отклонениями в развитии (РДА и ЗПР). 

 Цель исследования: сравнительный анализ специфических особенностей 

ценностно-мотивационной сферы матерей детей с ранним детским аутизмом 

(РДА) и матерей детей с задержкой психического развития (ЗПР) по сравнению 

с контрольной группой лиц (матерями нормативных детей). 

 Гипотезы исследования: 

1. Основная гипотеза исследования (Гипотеза 1):  У родителей (в 

особенности матерей) детей с РДА и детей с ЗПР отмечаются как общие, 
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так и специфические особенности в ценностно-мотивационной сфере 

личности в условиях текущего нарушенного развития их ребенка. 

2. Гипотеза 2. Матери детей с РДА и матери детей с ЗПР обладают 

специфическими особенностями личности, которые  обусловлены 

текущей жизненной ситуацией. 

3. Гипотеза 3. Показатель рассогласования Ценности и Доступности, 

указывающий на степень неудовлетворенности текущей жизненной 

ситуацией, значимо выше у матерей в экспериментальных группах (РДА 

и ЗПР), чем в контрольной. 

4. Гипотеза 4. У матерей детей с РДА уровень психологического 

дискомфорта значимо выше, чем у матерей детей с ЗПР и нормативно 

развивающихся детей. 

 На основе выдвинутых гипотез и целей исследования нами были 

сформированы следующие задачи исследования: 

1) Обзор и анализ исследований по проблеме психических особенностей 

матерей, имеющих детей с РДА и ЗПР. 

2) Подбор и апробация методик, необходимых для проведения 

эмпирического исследования. 

3) Изучение ценностей и конфликтов личности у матерей с помощью 

системы методик "Диагностика внутреннего конфликта" Е.Б. Фанталовой 

и методик Ш. Шварца – "Обзор ценностей" и "Профиль личности" (в 

адаптации В.Н. Карандашева).  

4) Изучение когнитивных установок матерей на детско-родительские и 

супружеские взаимоотношения с помощью методики  PARI (авторы – 

Е.С. Шеффер и Р.К. Белл; адаптации Т.В. Нещерет и Т.В. Архиреевой). 

5) Изучение личностных особенностей матерей с помощью опросника 

Мини-мульт (в адаптации Ф.Б. Березина и М.П. Мирошникова).  

6) Сравнительный анализ полученных результатов исследования. 
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7) Разработка на основе полученных данных программы 

психокоррекционной помощи матерям, имеющим детей с различными 

отклонениями в развитии (в частности, с РДА и ЗПР). 

 Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретико-

методологическую основу исследования составили: концепция отношений 

личности В.Н. Мясищева, основные постулаты теории семейных систем и 

семейной психологии (А.Я. Варга, Н. В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкий; М. Боуэн, В. Сатир, А.П. Тарнбалл), положения современной 

экзистенциальной психологии и психотерапии (Д.А. Леонтьев; А. Лэнгле, 

Р. Мэй, В. Франкл, Ш. Шварц) и концепции стадиального принятия горя 

(Ф.Е. Василюк, Г.В. Страшенбаум, Е.М. Черепанова; Б. Дейтс, Э. Кюблер-Росс, 

Дж. Тэйтелбаум).  

 Методики исследования и описание контингента испытуемых. Для 

реализации поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез использован 

следующий комплекс психодиагностических методик: 

 Система "Диагностика внутреннего конфликта" (ДВК) Е.Б. Фанталовой, 

состоящая из четырех методик: "Уровень соотношения "ценности" и 

"доступности" (УСЦД), "Семь состояний", "Шкала оценки дискомфорта", 

"Свободный выбор ценностей"; 

 Методика Ш. Шварца – "Обзор ценностей" и "Профиль личности". 

Адаптация В.Н. Карандашева; 

 Опросник Мини-мульт (Сокращенный вариант Миннесотского 

многомерного личностного опросника MMPI). Адаптация Ф.Б. Березина, 

М.П. Мирошникова; 

 Методика PARI (Семейная жизнь глазами матери) Е. С. Шеффер и            

Р. К. Белла. Адаптации Т.В. Нещерет и Т.В. Архиреевой. 

 Выборка. В исследовании приняли участие 3 группы испытуемых: 

 Матери детей с нормативным психическим развитием (НПР) 

(Контрольная группа\группа Нормы); 
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 Матери детей с ранним детским аутизмом (РДА) (по классификации 

МКБ-10: F 84.0 – "Детский аутизм") (Экспериментальная группа 1 (ЭГ1) \ 

группа РДА); 

 Матери детей с задержкой психического развития органического генеза 

(ЗПР) (Экспериментальная группа 2 (ЭГ2)\группа ЗПР). 

 Общий объем выборки: 150 человек (по 50 участников в каждой группе). 

 Критерии отбора матерей – участниц исследования. Все участвующие 

в исследовании женщины должны были: 

 Быть биологическими матерями своих детей; 

 Проживать вместе со своим ребенком на одной территории; 

 Состоять в законном браке с биологическим отцом ребенка; 

 Иметь детей в возрастном диапазоне от 4 до 7 лет (дошкольный возраст). 

 В качестве метода статистической обработки данных был выбран 

непараметрический критерий Манна-Уитни, а также корреляционный анализ по 

Спирмену. 

 Эмпирическое исследование проводилось на базе МАДОУ детского сада 

комбинированного вида №22 "Пчелка" (г. Домодедово Московской области), 

12-го психоневрологического отделения (отделение "мать-дитя") Научно-

практического центра Психологического здоровья детей и подростов (НПЦ 

ПЗДП) им. Г.Е. Сухаревой (г. Москва) и Психоневрологического отделения 

ФГБУ "Российского реабилитационного центра (РРЦ) "Детство" Министерства 

здравоохранения РФ (поселок санатория "Горки Ленинские", Ленинский район 

Московской области) в 2014 – 16 гг.  

 Этапы исследования: 

 I этап (2012 – 2014 гг.) – создание теоретической базы исследования, 

изучение методологической литературы по теме научной работы, разработка 

концептуального аппарата исследования, формулирование основной гипотезы 

исследования;  
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 II этап (2014 – 2016 гг.) – эмпирическое исследование, сбор данных, 

математическая и статистическая обработка; 

 III этап (2014 – 2016 гг.) – разработка, реализация и апробация 

психокоррекционной программы; 

 IV этап (2016 г.) – обобщение результатов эмпирического исследования и 

их анализ.  

 Достоверность полученных эмпирических данных обеспечивалась за 

счет доказанной валидности, надежности и стандартизации каждой 

диагностической методики, используемой нами в исследовании, а также 

совокупности измерения и обработки результатов как в количественном, так и в 

качественном формате. Обработка математических данных проводилась с 

использованием программы SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Процесс принятия родителями своего ребенка с различными 

отклонениями в развитии носит стадиальный характер, сходный с 

этапами принятия утраты.  

2. Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

изменяет устоявшиеся принципы функционирования семейной системы и 

влияет на личностные особенности всех ее членов.  

3. Изменение таких экзистенциальных категорий, как внутренние 

конфликты и ценности личности в условиях рождения и воспитания 

ребенка с ОВЗ достоверно отражает процесс трансформации всей 

ценностно-мотивационной сферы матерей. 

4. У всех матерей присутствуют схожие взгляды на семейную жизнь вне 

зависимости от состояния здоровья их ребенка. Это обусловлено общими 

культурными, историческими и социальными аспектами.  

5. Разработка и реализация психокоррекционной программы, направленной 

на оказание консультативной и психологической помощи матерям, 

воспитывающих детей с ОВЗ, способствует улучшению их 

эмоционального состояния, нормализации детско-родительских и 
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супружеских взаимоотношений, более быстрому принятию сложившейся 

жизненной ситуации.  

 Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

исследования обсуждались на кафедре Нейро- и патопсихологии развития 

МГППУ и в ходе пяти научных конференций: 15-я Городская научно-

практическая конференция "Молодые ученые – столичному образованию", 

(Москва, 21.04.2016 г), 52-я Международная научно-практическая конференция 

"Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения" 

(Новосибирск, 14.09.2016 г.), 31-я Международная научно-практическая 

конференция "Приоритетные научные направления: от теории к практике" 

(Новосибирск, 14.10.2016 г.), 5-я Международная научно-практическая 

конференция "Прорывные научные исследования" (Пенза, 15.10.2016 г.), 

Научно-практическая конференция с международным участием "Диагностика в 

медицинской (клинической) психологии: традиции и перспективы (к 105-летию 

С.Я. Рубинштейн)" (г. Москва, 29 – 30 ноября 2016 г.).  

 По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 4 статьи в 

научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

 Результаты исследования используются в психологической работе с 

семьями, в которых воспитываются дети в различными видами отклонений в 

развитии, в МАДОУ д/с комбинированного вида №22 г. Домодедово 

Московской области и ФГБУ "РРЦ "Детство" Минздрава РФ поселок санатория 

"Горки Ленинские", Ленинский район Московской области. 

 Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех глав, 

трех резюме к главам, Заключения, Выводов, списка литературы и приложения. 

Текст диссертации изложен на 205 страницах, содержит 16 рисунков и 15 

таблиц (без учета таблиц Приложения). Список литературы включает в себя 

189 источников, в том числе 55 на иностранном (английском) языке.  
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Глава 1. Мать и ее "особый" ребенок: путь к принятию 

1.1. Клинико-психологическая характеристика детей с РДА 

 Ранний детский аутизм (РДА), которому в американской психиатрии  

соответствует аналогичное по критериям диагностирования заболевание, 

именуемое "Расстройство аутистического спектра" (РАС) – это первазивное 

расстройство развития, обуславливающееся недостаточной социальной 

коммуникацией и взаимодействием, а также ограниченными, повторяющимися 

паттернами поведения, интересами или видами деятельности (DSM-5) [137]. В 

предыдущей версии данной классификации аутизм был лишь одним из 5-ти 

примерно сходных между собой психических расстройств (Аутистическое 

расстройство, синдром Аспергера, синдром Ретта, Дезинтегративное 

расстройство детского возраста, Первазивное расстройство развития 

неуточненное) и имел несколько иные критерии диагностирования: 

качественные нарушения в социальном взаимодействии, качественные 

нарушения в коммуникативной сфере, ограниченные и стереотипные шаблоны 

поведения, интересы и занятия (Американская психиатрическая ассоциация 

(АРА)). Аутизм диагностируется у детей (у мальчиков в 4 раза чаще, чем у 

девочек) в возрасте до трех лет [173].  

 В США одним из самых быстро распространяющихся видов детского 

дизонтогенеза является Расстройство аутистического спектра (РАС) [160]. 

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приводит такие 

данные по численности детей с РАС в США в соотношении с числом 

нормативно развивающихся детей: в 2000 году – 1 к 500 [177], в 2007 году – 1 к 

150 [149], в 2012 году – 1 к 88 [154; 184], в 2014 году – 1 к 68 [174]. Таким 

образом, данный тип дизонтогенеза стремительно распространяется по стране 

(10 – 17% в год) и уже примерно 1% всех жителей США страдает этим недугом. 

Исследователи считают, что в ближайшие 10 лет аутизм будет диагностирован 

приблизительно у 4 миллионов американцев (American autistic society, 2008) 

[174].  
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 Термин "аутизм" вошел в психиатрию в 1911 году. Его предложил 

Э. Блейер для обозначения основного синдрома шизофрении у взрослых, 

который характеризуется нарастающей отгороженностью от окружающего, 

"уходом" в себя и погружением в собственный мир или мир своих фантазий 

[26; 107]. 

 В детскую медицинскую практику термин "аутизм" вошел в 1943 г. 

благодаря Лео Каннеру, но с иным содержанием. В своей научной работе 

"Аутистические нарушения эмоционального контакта" (1943) он детально 

описал развитие и клиническую картину симптомокомплекса "живущих в 

собственной скорлупе" детей с нарушениями речи и интеллекта, с врожденной 

неспособностью устанавливать нормальные и биологически обусловленные 

эмоциональные контакты с другими людьми. Этот синдром вошел в историю 

как "синдром Каннера" [26; 107].  

 Независимо от Каннера в 1944 г. Ганс Аспергер в своей книге 

"Аутистические психопаты в детском возрасте" описал группу детей с 

нарушениями общения, но с нормальным или незначительно сниженным 

интеллектом, своевременным развитием речи [26; 107].   

 В работах отечественных авторов (Т.П. Симсон, Г.Е. Сухарева, 

В.А. Гиляровский и др.), вышедших в 1920-30 гг., содержатся клинические 

описания различных аутистических состояний, их группировки, подходы к 

дифференциальной диагностике и лечению. Аутистические расстройства 

описывались в рамках шизофрении, шизоидных психопатий, шизоформных 

состояний разного генеза [26].  

 Этиология. До конца 70-х годов в науке царила теория возникновения 

аутизма за авторством Бруно Беттельхельма, который считал, что главной 

причиной развития этого вида дизонтогенеза становится "холодность матери", а 

само расстройство имеет психогенную природу. Ученый полагал, что аутизм 

возникает вследствие травматических переживаний, происходящих на 

протяжении трех критических этапов. Первый этап (возраст ребенка – 6 мес.) – 

дети не могли формировать отношения с окружающим из-за разочарования в 
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мире и появлению "страха незнакомцев". Второй этап (6 – 9 мес.) связан с 

формированием "базового доверия к миру", если интересующий ребенка 

человек (в частности, мать) оказывается к нему бесчувственным и 

отстраненным, то малыш может отказаться от дальнейших попыток завязать 

отношения (не найдя другого человека, ребенок не может найти и себя). Третий 

этап (1,5 – 2 года) – ребенок может избегать контакта эмоционально и 

физически с окружающими его людьми. Согласно Беттельхайму, излечение от 

аутизма возможно только при изоляции ребенка от его семьи. В настоящее 

время данная теория опровергнута и считается ненаучной и негуманной [6; 

112].  

 Современный этап (начиная с 1970 – 80 гг.) связан с поиском 

нейробиологических, нейрохимических, молекулярно-генетических основ 

аутизма, механизмов его развития. В этих исследования было показано, что 

аутистическое поведение и нарушение контактов наблюдается в клинической 

картине не только эндогенной психической патологии, но и при органических и 

дегенеративных заболеваниях нервной системы. Синдром аутизма 

обнаруживается при туберозном склерозе, хромосомных и генетических 

синдромах, синдроме Ретта, наследственных дефектах обмена с поражением 

ЦНС, последствий внутриутробных инфекций [112].  

 В настоящее время большинство ученых признают гетерогенность аутизма 

с ведущей ролью наследственных факторов. Последние молекулярно-

генетические исследования показали, что РДА следует рассматривать как 

полигенный вид дизонтогенеза, происхождение которого обусловлено 

дефектами нескольких генов. Выявлены участки хромосом, в которых с 

высокой долей вероятности располагаются гены, ответственные за 

возникновение компонентов аутистических расстройств. С генетической 

теорией тесно соприкасается теория нарушения развития головного мозга, в 

частности, нарушение созревания и миграции клеточных популяций в коре 

больших полушарий, гиппокампе, базальных ганглиях, возникшее 

внутриутробно  [26; 112]. Эти нейроморфологические изменения связаны с 
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дефектами генов, кодирующих миграцию и формирование структур нейронов, 

обеспечивающих межклеточные связи. Большую роль в возникновении аутизма 

играет перинатальные повреждающие факторы, а также факторы внешней 

среды. Выдвинут ряд нейрохимических концепций патогенеза аутизма, в 

которых обсуждается вероятность микроструктурной патологии и нарушения 

функционирования нейротрансмиттерных систем мозга [26; 112; 171].  

 О патогенезе аутизма можно говорить как о патогенезе заболеваний, при 

которых главным симптомом становится особое нарушение развития 

поврежденного мозга с искажением формирования высших психических 

функций, клинические проявления которых достаточно разнообразны [26] . 

 Предложены следующие теории механизмов аутистических расстройств 

[26]: 

 Расстройства восприятия, его дезорганизации; 

 Нарушение кодирования информации, поступающей от органов зрения, 

слуха; 

 Расстройства интеллектуального развития, трудности формирования 

опыта; 

 Дефицит социального познания; 

 Первичная патология речи; 

 Первичные нарушения аффективной сферы; 

 Дисфункция исполнительной системы. 

 Таким образом, несмотря на большие достижения науки, этиология и 

патогенез аутизма пока в точности не определены [26]. 

 Классификации. Согласно Международной классификации болезней 10-

го пересмотра, аутизм включен в раздел "Общие расстройства развития" (F 84). 

Помимо непосредственно диагноза "Детский аутизм" (F 84.0), в данный раздел 

входят следующие расстройства: Атипичный аутизм (F 84.1), Синдром Ретта 

(F 84.2), Синдром Аспергера (F84. 5), Дезинтегративное расстройство детского 
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возраста (F 84.3), Другие первазивные расстройства развития (F 84.4.), 

Первазивные расстройства развития неспецифицированные (F 84.9) [78].  

 Выделяют следующие критерии диагностирования аутизма (F 84.0) [78]: 

1. Качественные нарушения социального взаимодействия; 

2. Качественные нарушения общения;  

3. Специфические интересы и стереотипное (повторяющееся) поведение.  

 В отечественной психологии принята классификация, предложенная 

О. С. Никольской [26; 37; 39; 63; 87; 88; 107]. Различают 4 группы детей с РДА, 

которые представляют собой разные варианты взаимодействия с окружающим 

миром и людьми. 

 Первая группа – "Полная отрешенность от происходящего".  

Характеризуется проявлением выраженного дискомфорта при отсутствии 

социальной активности уже в раннем возрасте. Родители и ближайшие 

родственники отмечают, что от ребенка нельзя добиться выполнения 

простейшего задания. Он не отвечает улыбкой на улыбку, не смотрит в глаза, 

не реагирует на оклики. Самое важное для этого малыша – всесторонняя 

отгороженность от мира.  

 Вторая группа – "Активно отвергающие дети". Аутизм этой группы  

проявляется как повышенная избирательность в отношениях с миром. Родители 

чаще всего обращаются к специалисту с жалобой на задержку психического 

развития таких детей, прежде всего – речи; отмечают повышенную 

избирательность в еде, одежде, фиксированные маршруты прогулок, особые 

ритуалы в различных аспектах жизнедеятельности, невыполнение которых 

влечет бурные аффективные реакции. По сравнению с детьми других групп они 

в наибольшей степени отягощены страхами, у них наблюдается огромное 

количество речевых и двигательных стереотипий. Возможно неожиданное 

бурное проявление агрессии и аутоагресии.  

 Третья группа – "Захваченность аутистическими интересами". Детей 

данной группы отличает несколько иной способ аутистической защиты от 

мира: это сверхзахваченность своими собственными стойкими интересами, 
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проявляющимися в стереотипной форме. Родители отмечают повышенную 

конфликтность детей, невозможность учесть интересы другого. Годами ребенок 

может говорить на одну и ту же тему, рисовать или разыгрывать один и тот же 

сюжет. Часто тематика его интересов и фантазий имеет устрашающий, 

мистический, агрессивный характер. Основная трудность заключается в том, 

что созданная ребенком программа поведения не может быть приспособлена им 

к гибко меняющимся обстоятельствам. 

 Четвертая группа – "Трудности организации общения и 

взаимодействия с чужими людьми". Аутизм проявляется в наиболее легкой 

форме, отсутствуют серьезные речевые и интеллектуальные нарушения. 

Наблюдается повышенная ранимость таких детей, застенчивость, инертность, 

безынициативность. Ощущая малейшее препятствие или противодействие, 

ребенок может прекратить контактировать с другим человеком. Дети слишком 

сильно зависят от эмоциональной поддержки взрослых. У них часто 

наблюдаются различные страхи. В эмоционально напряженных ситуациях 

могут возникнуть моторные стереотипии.  

 Клинико-психологическая картина при РДА. У большинства детей 

аутизм начинает проявляться с первого года жизни. Уже к 1,5 – 2 годам 

своеобразные отклонения в общении, поведении, игре, речи становятся 

очевидными. В возрасте 3 – 5 лет клиническая картина аутизма становится 

наиболее выразительной, что позволяет поставить точный диагноз [26]. 

Основные симптомы аутизма в этом возрасте отражены в МКБ-10 [78]: 

 отгороженность от внешнего мира, невозможность устанавливать 

контакты с людьми; 

 игнорирование других людей при обращении к ребенку по имени при 

хорошем слухе; 

 неадекватное реагирование или отсутствие реакции на эмоции других 

людей; 

 нежелание и неумение модулировать свое поведение в соответствии с 

изменившейся обстановкой, позднее формирование социальных навыков; 



18 
 

 
 

 стереотипная, своеобразная игра с неигровыми предметами, увлеченность 

картами, символическими знаками, энциклопедиями; 

 задержка развития речи, отсутствие вербальной коммуникации. 

 В клинической картине на первый план выходят [26; 63; 65; 87]: 

 погруженность в себя (аутизм): у ребенка нет потребности в контактах и 

взаимоотношении с другими людьми; 

 специфическая объективная привязанность – сосредоточенность на 

выбранных предметах, поглощенность одними и теми же интересами, 

играми; 

 однообразная манипулятивная игра с различными предметами обихода; 

 стремление к постоянству окружающей обстановки ("феномен 

тождества"); 

 особенности психомоторики: отмечается вычурность поз, мимики, 

двигательные стереотипии, ходьба на цыпочках; 

 нарушения речи: ребенок не использует речь как средство коммуникации, 

редко обращается с вопросами, не отвечает на вопросы окружающих; при 

этом активно развивается "автоматическая" речь, похожая на ни к кому 

не обращенный монолог, наполненный эхолалиями; сама речь состоит из 

отдельных звуков, напоминающих "птичий язык"; 

 низкий уровень интеллекта; 

 повышенная чувствительность в сенсорной сфере; 

 амбивалентность в проявлениях психических функций (безразличие 

сочетается с упрямством, отгороженность – со страхом, непонимание 

людей – с повышенной ранимостью и т.д.); 

 неспецифические психопатологические образования: навязчивости, 

сверхценные интересы, игры, страхи, фобии, нарушения сна, приступы 

ярости, агрессия, аутоагрессия, отсутствие чувство страха перед 

реальными опасностями. 
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 Для психического развития при РДА свойственна неравномерность. Так, 

повышенные способности в отдельных ограниченных областях (музыка, 

математика, рисование) могут сочетаться с глубоким нарушением обычных 

жизненных умений и навыков. Одним из главных патогенных факторов, 

обусловливающих развитие личности по аутистическому типу, является 

снижение общего жизненного тонуса. Это проявляется, прежде всего, в 

ситуациях, требующих активного, избирательного поведения [107].  

 Процесс развития высших психических функций у детей с аутизмом имеет 

свои специфические особенности [26; 37; 65; 88; 107].  

 Ощущения и восприятие. Для детей с РДА характерно своеобразие в 

реагировании на сенсорные стимулы. Это выражается в повышенной сенсорной 

ранимости, и в то же время для них характерно игнорирование воздействий, а 

также значительное расхождение в характере реакций, вызываемых 

социальными и физическими стимулами [88; 107]. 

 К первым признакам "необычности" поведения детей с РДА, которые 

наблюдаются родителями, относятся парадоксальные реакции на сенсорные 

стимулы, проявляющиеся уже на первом году жизни. В реакциях на предметы 

обнаруживается большая полярность. У некоторых детей реакция на "новизну" 

выражается в чрезвычайно резкой форме и продолжается длительное время 

после прекращения действия раздражителя. Многие дети, наоборот, яркими 

предметами интересуются слабо, у них также не отмечаются реакции испуга 

или плача на внезапные и сильные звуковые раздражители. При этом у них 

наблюдают повышенную чувствительность к слабым раздражителям: дети 

просыпаются от едва слышного шуршания, у них легко возникают реакции 

испуга, страха на привычные раздражители [88; 107]. 

 В восприятии ребенка с РДА отмечается, кроме того, нарушение 

ориентировки в пространстве, искажение целостной картины реального 

предметного мира. Для них важен не предмет в целом, а его отдельные 

сенсорные качества: звуки, форма и фактура предметов, их цвет. У 

большинства детей наблюдается повышенная любовь к музыке. Они очень 
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чувствительны к запахам, окружающие предметы обследуют с помощью 

обнюхивания и облизывания [88; 107]. 

 Большое значение имеют для детей тактильные и мышечные ощущения, 

идущие от собственного тела. Так, на фоне постоянного сенсорного 

дискомфорта дети стремятся получить определенные активирующие 

впечатления (раскачиваются всем телом, совершают однообразные прыжки или 

кружатся, получают удовольствие от разрывания бумаги или ткани, переливают 

воду или пересыпают песок, наблюдают за огнем). При часто сниженной 

болевой чувствительности у них наблюдается склонность к нанесению себе 

различных повреждений [88; 107]. 

 Внимание. Произвольное внимание развито на крайне низком уровне по 

причине недостаточного общего тонуса в сочетании с повышенной сенсорной и 

эмоциональной чувствительностью. С самого раннего возраста отмечается 

негативная реакция или вообще отсутствие какой-либо реакции при попытках 

привлечения внимания ребенка к предметам окружающей действительности. У 

детей с РДА наблюдаются грубые нарушения целенаправленности внимания, 

что препятствует нормальному формированию высших психических функций. 

Однако отдельные яркие зрительные или слуховые впечатления, идущие от 

предметов окружающей действительности, могут буквально завораживать 

детей, что можно использовать для концентрации внимания ребенка. Это может 

быть какой-либо звук или мелодия, блестящий предмет и т.п. [88; 107] 

 Характерной чертой является сильнейшая психическая пресыщаемость. 

Внимание ребенка с аутизмом крайне не устойчиво (от нескольких минут до 

нескольких секунд). В некоторых случаях пресыщение может быть настолько 

сильным, что ребенок может проявлять выраженную агрессию и пытаться 

уничтожить то, чем он только что с удовольствием занимался [88; 107]. 

 Память. С самого раннего возраста у детей с РДА отмечается хорошая 

механическая память, что создает условия для сохранения следов 

эмоциональных переживаний. Именно эмоциональная память стереотипизирует 

восприятие окружающего: информация входит в сознание детей целыми 
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блоками, хранится, не перерабатываясь, и применяется шаблонно, в том 

контексте, в котором была воспринята. Дети могут снова и снова повторять 

одни и те же звуки, слова, фразы, задавать один и тот же вопрос. Они хорошо 

запоминают, а затем однообразно повторяют различные движения, игровые 

действия, звуки, целые рассказы, стремятся к получению привычных 

ощущений, поступающих через все сенсорные каналы: зрение, слух, вкус, 

обоняние, кожу [88; 107]. 

 Речь. У детей с РДА отмечается своеобразное отношение к речевой 

действительности и одновременно – своеобразие в становлении экспрессивной 

стороны речи [107]. 

 При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) 

реакция на говорящего. "Игнорируя" обращенные к нему простые инструкции, 

ребенок может вмешиваться в не обращенный к нему разговор. Лучше ребенок 

реагирует на тихую, шепотную речь [107]. 

 Первые слова у детей появляются обычно рано. Зачастую это простые 

слова: "мама", "папа", которые не всегда используются для соотнесения со 

взрослым [107]. При появлении фразовом речи дети практически не пользуются 

ею для контактов с людьми. Они редко задают вопросы; если таковые 

появляются, то носят повторяющийся характер. При этом наедине с собой 

малыши что-то рассказывают, читают стихи, напевают песни. Некоторые 

демонстрируют выраженную многоречивость, но, несмотря на это, получить 

ответ на конкретный вопрос от таких детей очень сложно, их речь не сочетается 

с ситуацией и никому не адресована. В зависимости от степени тяжести 

аутизма, дети могут не овладеть собственной фразовой речью (1-я группа по 

классификации О.С. Никольской), или же использовать в ней эхолалии, 

"речевые штампы", говорить о себе в третьем лице (2-я группа по 

классификации О.С. Никольской) [63; 81; 107; 131]. 

 Мышление. Уровень интеллектуального развития ребенка с РДА связан с 

особенностями его эмоциональной сферы. Дети ориентируются только на 

перцептивно яркие признаки предметов. Эмоциональный компонент 
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восприятия сохраняет свое ведущее значение при аутизме и на протяжении 

школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков окружающей 

действительности, слабо развиваются предметные действия [107]. 

 Многие исследователи отмечают, что развитие мышления у детей с 

аутизмом связано с разрешением больших трудностей в произвольном 

обучении и целенаправленном разрешении реально возникающих задач. 

Такому ребенку трудно установить причинно-следственные связи, проследить 

развитие ситуации во времени, перенести полученные навыки и знания из 

одних условий в другие. Так оказываются недоступными для выполнения 

задания, связанные с пересказом текста или понимаем сюжетной картинки. 

Дети не могут активно перерабатывать информацию, использовать свои 

возможности для адаптации к изменяющемуся окружению, среде, обстановке 

[81; 107]. 

 При этом интеллектуальная недостаточность не является обязательной для 

раннего детского аутизма. Дети могут проявлять одаренность в отдельных 

областях, например, в математике, информатике, физике [88; 107]. 

 Эмоционально-личностная сфера. Нарушение эмоционально-личностной 

сферы является главным признаком при аутизме, проявляясь почти сразу после 

рождения. Например, резко отстает в своем становлении комплекс оживления: 

ребенок не фиксирует взгляд на лице человека, у него отсутствует улыбка и 

ответные эмоциональные реакций в виде смеха, речевой и двигательной 

активности на проявления внимания со стороны взрослого. С возрастом 

слабость эмоциональных контактов ребенка со своими родителями продолжает 

нарастать. Дети не просятся на руки, не прижимаются, остаются вялыми и 

апатичными. Хотя ребенок может отличить родителей от других взрослых, но 

большой привязанности не выражает. У этих детей отсутствует характерное для 

данного возраста желание понравиться взрослым, получить похвалу и ласку, 

наоборот, они могут проявлять по отношению к ним агрессивность: укусить, 

ущипнуть, ударить. Все вышеперечисленные особенности являются 

проявлениями одного из первичных патогенных факторов аутизма – снижения 
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порога эмоционального дискомфорта в контактах с миром. У ребенка с РДА 

крайне низкая выносливость в общении с миром. Он быстро устает даже от 

приятного общения, склонен к фиксации на неприятных впечатлениях, к 

формированию страхов [65; 81; 107; 131].  

 К. С. Лебединская и О. С. Никольская выделяют три группы страхов: 

1. Типичные для детского возраста вообще (страх потерять мать, а также 

ситуационно обусловленные страхи после пережитого испуга); 

2. Обусловленные повышенной сенсорной и эмоциональной 

чувствительностью детей (страх бытовых и природных шумов, чужих 

людей, незнакомых мест); 

3. Неадекватные, бредоподобные, т.е. не имеющие под собой реального 

основания [65; 107]. 

 Страхи занимают одно из ведущих мест в формировании аутистического 

поведения этих детей. При налаживании контакта обнаруживается, что многие 

обычные предметы и явления (определенные игрушки, бытовые предметы, шум 

воды, ветра и т.п.), а также некоторые люди вызывают у ребенка постоянное 

чувство страха. Оно определяет стремление детей к сохранению привычной 

окружающей обстановки, продуцированию ими различных защитных движений 

и действий, носящих характер ритуалов. Малейшие перемены: перестановка 

мебели, изменение режима дня -  вызывают бурные эмоциональные реакции. 

Это явление получило название "феномен тождества" [65; 88; 107]. 

 У всех детей отсутствует тяга к сверстникам и детскому коллективу. При 

контакте с детьми у них обычно наблюдается пассивное игнорирование или 

активное отвержение общения, отсутствие отклика на имя. В своих социальных 

взаимодействиях ребенок крайне избирателен. Постоянная погруженность во 

внутренние переживания, отгороженность аутичного ребенка от внешнего мира 

затрудняют развитие его личности. У такого ребенка крайне ограничен опыт 

эмоционального взаимодействия с другими людьми, он не умеет сопереживать, 

заражаться настроением окружающих его людей. Все это не способствует 
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формированию у детей адекватных нравственных ориентиров, в частности 

понятий "хорошо" и "плохо" применительно к ситуации общения [107; 131]. 

 Игровая деятельность. Дети с РДА с раннего возраста практически не 

проявляют интереса к игрушкам. Они могут просто рассматривать ее, или 

манипулировать избирательно, только с какой-нибудь одной. Чаще всего 

стойкий интерес дают предметы, вызывающие тактильный, зрительный, 

слуховой эффект. Такие дети играют в одиночку, обособленно, не стремятся к 

коммуникации и взаимодействию с другими детьми. Ролевая игра неустойчива, 

может прерываться беспорядочными действиями, импульсивной сменой роли, 

не получающей своего развития. Игра насыщена разговором с самим собой 

(аутодиалогами). Могут встречаться игры-фантазии, когда ребенок 

перевоплощается в других людей, животных, предметы. Несмотря на 

застревание на одних и тех же сюжетах и большом количестве просто 

манипулятивных действий с предметами, в спонтанной игре ребенок с 

аутизмом способен действовать целенаправленно и заинтересованно. 

Манипулятивные игры у детей данной категории сохраняются и в более 

старшем возрасте [39; 107]. 

 Прогноз. Характерные для аутизма специфические выражения дефекта 

меняются по мере взросления ребенка, но на протяжении зрелого возраста этот 

дефект сохраняется, проявляясь во многим схожим типом проблем 

социализации, общения и интересов, эмоций. Прогноз по РДА зависит от 

тяжести аутистических проявлений, наличия или отсутствия выраженных 

органических повреждений головного мозга, темпа развития интеллекта и речи, 

времени начала реабилитации. Важнейшим прогностическим фактором служит 

уровень интеллектуального и речевого развития в возрасте 5 – 6 лет. Если дети 

к этому времени имеют относительно развитую речь и уровень IQ на уровне 70 

баллов и более, можно рассчитывать на сравнительно благоприятный прогноз. 

При отсутствии лечебно-коррекционной помощи до 70% детей с аутизмом 

становятся инвалидами. У 60 – 75% больных долгосрочный прогноз оценивают 

как неблагоприятный [26]. 
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 В настоящее время специальных препаратов, которые могли бы 

воздействовать на причины аутистических расстройств, нет, поэтому лечение 

носит симптоматический характер. Существуют программы интенсивного, 

длительного специального образования и поведенческой терапии на ранних 

этапах жизни (АВА-терапия, TEACCH), которые помогают ребенку освоить 

навыки самообслуживания и общения, снизить выраженность поведенческих 

реакций, и программы, помогающие родителям установить более тесный 

контакт со своим малышом (Холдинг-терапия) [26; 39; 87; 129; 130].  

 

1.2. Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР 

 Задержка психического развития (ЗПР) – вид дизонтогенеза, 

характеризующийся частичной ретардацией психического развития [26]. 

Занимает в силу своих клинико-психологических особенностей пограничное 

значение между нормой и умственной отсталостью. Данные особенности 

парциальны, неравномерны и принципиально обратимы, но их отдельные 

элементы сохраняются пожизненно. В количественном эквиваленте диагноз 

ЗПР может быть поставлен при определении у ребенка уровня интеллекта (IQ) 

в границах 70 – 89 баллов. Синонимичным термином в отечественной научной 

литературе является термин "пограничная интеллектуальная недостаточность" 

(ПИН), предложенный В. В. Ковалевым [26; 88; 107]. 

 ЗПР – одна из наиболее распространенных патологий детского возраста. 

Пик диагностирования приходится на дошкольный / младший школьный 

возраст (5 – 10 лет), что связано с возрастающими требованиями к 

интеллектуальным способностям детей в этот период [26]. 

 Различают биологические, биосоциальные и социальные факторы 

этиологии ЗПР [26; 107]. 

 1. Биологические факторы: 

 генетические механизмы;  
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 пол (среди мальчиков данная патология встречается в 2 – 4 раза чаще, чем 

у девочек); 

 "биологические вредности" (воздействия токсико-химических, 

физических, инфекционных, нейротравматических и иных негативных 

влияний, поражающие плод и мешающие беременности, а также 

аномалии протекания беременности, родов и раннего постнатального 

периода).  

 2. Биосоциальные факторы: 

 особенности экологической обстановки в регионе; 

 успехи неонатологии и акушерства и реаниматологии, оживление 

маложизнеспособных новорожденных. 

 3. Социальные факторы: 

 повышение требований к умственным способностям ребенка в обществе; 

 мода на раннее обучение; 

 усложнение школьных программ; 

 улучшение психологической и психиатрической помощи; 

 частые внутрисемейные конфликты; 

 стиль воспитания (гиперопека, гипоопека); 

 частичная или полная социально-психологическая изоляция. 

 Главным механизмом развития ЗПР является нарушение созревания и 

последующая функциональная недостаточность систем мозга, относящихся к 

лобным отделам коры больших полушарий и корковым представительствам 

различных анализаторов. Это вызывает нарушения высшей нервной 

деятельности, предпосылок интеллекта, высших корковых функций, гнозиса, 

праксиса, речи, словесно-логического и понятийного мышления [26; 107].  

 В связи с тем, что данное расстройство принято исключительно в 

российской медицине и педагогике, в международных классификациях 

болезней оно отсутствует. В DSM-5 диагноз ЗПР можно отнести к 

Интеллектуальным расстройствам развития (Intellectual disability) [137]. В 
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МКБ-10 [78] наиболее близким к нему являются расстройства из разделов F80 –

 F89 "Расстройства психологического развития", при этом используются 

следующие основные рубрики: 

 F80. Специфические расстройства развития речи и языка (F80.0. 

Специфическое расстройство артикуляции; F80.1. Расстройство 

экспрессивной речи; F80.2. Расстройство рецептивной речи). 

 F81. Специфические расстройства развития учебных навыков (F81.0. 

Специфическое расстройство чтения (дислексия); F81.1. Специфическое 

расстройство спеллингования (дисграфия); F81.2. Специфическое 

расстройство арифметических навыков (дискалькулия); F81.3. 

Смешанное расстройство учебных навыков; F81.8. Другие расстройства 

учебных навыков). 

 F82. Специфические расстройства развития моторных функций 

(диспраксия). 

 F83. Смешанные специфические расстройства психического развития. 

 F84.8. Другие общие расстройства развития. 

 F84.9. Общее расстройство развития, неуточненное.  

 F88. Другие расстройства психологического развития.  

 В отечественной психологии существует несколько классификаций ЗПР 

[26; 47; 64; 88; 107]. 

1. Классификация ЗПР по К. С. Лебединской [26; 64; 88; 107].  

 Первая группа – задержка психического развития 

конституционального происхождения (гармонический психический и 

психофизический инфантилизм). У детей с ЗПР данной группы отмечается 

задержка роста и физического развития, поэтому они выглядят младше своего 

возраста. У них сильно задержано речевое развитие, развитие 

интеллектуальной, волевой и эмоциональной сферы. Отмечается ярко 

выраженная эмоциональная лабильность и неустойчивость. Игровая 

деятельность остается ведущей даже в школьном возрасте. 
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 Вторая группа – задержка психического развития соматогенного 

происхождения связана с длительными тяжелыми соматическими 

заболеваниями в раннем возрасте (тяжелые аллергические заболевания, 

заболевания пищеварительной системы, почек, сердечнососудистая 

недостаточность, хроническое воспаление легких). 

 Третья группа – задержка психического развития психогенного 

происхождения базируется на неблагоприятных условиях воспитания 

(безнадзорность, гипоопека, гиперопека), которые вызывают нарушение 

формирования личности ребенка. 

 Четвертая группа – задержка психического развития церебрально-

органического генеза. В ее основе лежат такие причины, как родовые травмы, 

асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и 

заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. 

2. Классификация ЗПР по Г. Е. Сухаревой (в основе – этиологический 

принцип) [26; 64; 88; 107]. 

1) Неблагоприятные условия среды и воспитания, патология поведения; 

2) Длительные астенические состояния, обусловленные соматическими 

заболеваниями; 

3) Различные формы инфантилизма; 

4) Дефекты слуха, зрения, речи, чтения и письма; 

5) Резидуальные состояния, отдаленные последствия инфекций и травм 

ЦНС. 

3. Классификация пограничных состояний интеллектуальной 

недостаточности по В. В. Ковалёву [26; 47; 64; 88; 107].  

I. Дизонтогенетические формы пограничной интеллектуальной 

недостаточности.  

 Интеллектуальная недостаточность при состояниях психического 

инфантилизма. 

 Интеллектуальная недостаточность при отставании в развитии отдельных 

компонентов психической деятельности. 
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 Искаженное психическое развитие с интеллектуальной недостаточностью 

(вариант раннего детского аутизма). 

II. Энцефалопатические формы пограничной интеллектуальной 

недостаточности.  

 Церебрастенические синдромы с запозданием развития школьных 

навыков. 

 Психоорганические синдромы с интеллектуальной недостаточностью и 

нарушением высших корковых функций. 

 Пограничная интеллектуальная недостаточность при детских 

церебральных параличах. 

 Интеллектуальная недостаточность при общих недоразвитиях речи 

(синдромы алалии). 

III. Интеллектуальная недостаточность, связанная с дефектами анализаторов и 

органов чувств. 

 Интеллектуальная недостаточность при врожденной или рано 

приобретенной глухоте или тугоухости. 

 Интеллектуальная недостаточность при слепоте, возникшей в раннем 

детстве.  

IV. Интеллектуальная недостаточность в связи с дефектами воспитания и 

дефицитом информации с раннего детства (социальная депривация, 

педагогическая запущенность). 

 Клиническая картина при ЗПР. Дифференциальная диагностика данного 

вида дизонтогенеза у детей младше 5-ти лет затруднена по причине схожести 

проявлений в психическом развитии с подобными при умственной отсталости и 

речевых нарушениях  [26]. 

 Восприятие. Дети с ЗПР испытывают трудности при выполнении заданий 

на выделение фигуры на фоне, различении похожих по форме фигур, 

выявлении отдельных частей у рассматриваемого предмета или объекта, 



30 
 

 
 

выявлении "зашумленных" изображений или рисунков-"химер", собирании 

целой картинки из частей [88; 107]. 

 Им сложно дифференцировать речевые звуки, которые выступают при 

быстром произнесении слов, в многосложных словах и словах-омонимах, а 

также выделять отдельные звуки в слове. Это может указывать на 

недостаточность аналитико-синтетической деятельности в звуковом 

анализаторе [88; 107]. 

 Дети с задержкой психического развития выглядят моторно неловкими. 

Они не могут в точности повторить за взрослым те или иные движения, 

скопировать показанную позу, повторить ряд действий [88; 107]. 

 Внимание. У детей с ЗПР отмечается низкая устойчивость, концентрация 

и переключаемость произвольного внимания, невозможность долгое время 

сосредотачиваться на выполнении какого-либо задания или действия. Данные 

особенности связаны с недостаточной саморегуляцией психической 

деятельности, сниженной мотивацией и работоспособностью, высокой 

истощаемостью [88; 107]. 

 Память. У дошкольников с ЗПР отмечается преобладание зрительной 

памяти над слухоречевой. При этом показатели кратковременной и 

долговременной произвольной слухоречевой памяти у них ниже, чем у 

нормативно развивающихся детей [107]. 

 Мышление. У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии 

всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

вербально-логического), которое в наибольшей степени наблюдается в 

показателях актуального уровня развития и в наименьшей – при решении задач 

наглядно-действенного характера. Отмечается недостаточная ориентировка в 

условиях задачи и импульсивность действий, несформированность (или 

недостаточная сформированность) мыслительных операций классификации, 

обобщения, анализа, синтеза и сравнения, несформированность образов-

представлений, недостатки пространственного мышления и пространственной 

ориентировки [31; 88; 107].  
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 Сформированность всех трех видов мышления у детей с ЗПР отстает от 

нормативно развивающихся сверстников, но это отставание проявляется 

неравномерно. В наименьшей мере оно проявляется в наглядно-действенном 

мышлении, а наибольшей – в развитии наглядно-образного и вербально-

логического мышления. Значительное отставание обнаруживается в 

проявлениях возможности осуществлять умозаключения и суждения [88; 107]. 

 Речь. Первые слова и фразы появляются у детей с ЗПР позже, чем у их 

нормативно развивающихся ровесников. Происходит медленное пополнение 

словарного запаса и овладение грамматическим строем. Сама речь чаще всего 

нечеткая, "смазанная", присутствуют недостатки произношения. Подобные 

особенности речи (с учетом низкой речевой активности) могут быть связаны с 

низкой подвижностью артикуляционного аппарата по причине недостаточной 

речевой практики [88; 107]. 

 В ситуациях, когда детям с ЗПР приходится пользоваться монологической 

речью, в наибольшей мере выступает резко выраженное расхождение между 

объемом активного и пассивного словаря, особенно в отношении 

прилагательных; отсутствие в детской речи многих слов, которые обозначают 

свойства предметов и явлений окружающего мира; неточное употребление 

слов, часто с расширенным значением; крайняя ограниченность слов, 

обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. 

Обнаруживаются специфические особенности и затруднения словообразования 

[88; 107]. 

 Задержка в развитии грамматического строя выражается в том, что 

дошкольники с этим видом дизонтогенеза, строя предложения, делают это 

крайне примитивно и допускают много ошибок: нарушают порядок слов, не 

согласуют определения с определяемым словом, рассказ по картинке заменяют 

простым перечислением изображенных на ней объектов  [88; 107]. 

 Игровая деятельность. Игра детей с ЗПР достаточно однообразна, 

характеризуется недостаточной эмоциональностью, отсутствием творчества, 

скудностью воображения, пассивностью [88; 107]. 



32 
 

 
 

 Сюжетно-ролевую игру дети могут поддерживать только при 

непосредственной организующей помощи взрослого. При этом они не 

соблюдают установленные правила игры, не разделяют роли, действуют 

хаотично и не скоординировано. Смысл игры для них – это простое 

манипулирование с игрушками  [88; 107]. 

 Из-за недостаточного представления детей о реальной действительности и 

действиях взрослых их игровая деятельность бедна, невыразительна, 

стереотипна и не носит творческого характера [88; 107]. 

 Эмоционально-личностная сфера. У детей с задержкой психического 

развития наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными 

проявлениями которого являются эмоциональная лабильность, неустойчивость, 

легкая смена настроений и контрастных проявлений эмоций. Они легко и часто 

немотивированно переходят от смеха к плачу и наоборот [38; 88; 107]. 

 Эмоциональное возбуждение и резкую аффективную реакцию, 

неадекватную ситуации (например, дружелюбие вмиг сменяется агрессией), 

может вызвать даже незначительный повод. При этом агрессия направляется на 

саму личность, а не на ее действие [88; 107]. 

 Часто у дошкольников с ЗПР можно наблюдать состояние тревоги, 

беспокойства, неуверенности в себе, заниженную самооценку [88; 107]. 

 Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в худшей, по сравнению 

с нормативно развивающимися детьми, идентификации и дифференциации 

эмоций как собственных, так и чужих. Успешно распознаются только 

конкретные эмоции. Собственные простые эмоциональные состояния 

опознаются хуже, чем эмоции изображенных на картинах персонажей [88; 107]. 

 Прогноз по дальнейшему интеллектуальному развитию ребенка с ЗПР 

неутешительный. По мнению ряда авторов (В. В. Ковалев, Е. И. Кириченко, 

И. А. Коробейников, И. Л. Крыжановская), лишь у 30% детей с легкой формой 

ЗПР отмечается компенсация состояния к 10 – 11 годам [26; 88; 107].  
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1.3. Психологические особенности матерей, имеющих детей с различными 

отклонениями в развитии 

 Согласно статистическим данным Института медицины и Американского 

комитета по национальной программе по предупреждению инвалидности 

(Institute of Medicine; U.S. Committee on a National Agenda for the Prevention of 

Disabilities), ежегодно у 80 000 детей диагностируется тот или иной вид 

отклонения в развитии. Рождение ребенка с ОВЗ полностью меняет 

устоявшийся уклад семьи, а также оказывает непосредственное влияние на 

психологическое состояние и здоровье родителей [24; 59; 135; 142; 150; 172; 

177].  

 Как уже отмечалось ранее, процесс принятия "особого" ребенка включает 

в себя 5 стадий, сходных со стадиями переживания утраты [22; 53; 98; 102; 125; 

126; 136; 168]. Остановимся на каждой из них подробнее. 

 Первичная реакция шока, вызванная известием о болезни ребенка, 

сменяется отрицанием. Родители не верят в диагноз врача, начинают хаотично 

искать других специалистов с одной лишь целью, чтобы те опровергли 

первоначальный или поставили другой, более "мягкий", диагноз. С одной 

стороны, подобная реакция носит бессознательный защитный характер, 

способствующий сохранению психического состояния родителя. С другой же – 

родители, находясь на этой стадии, тратят свое время не на поиск ранней 

помощи для своего ребенка, а на доказательство некомпетентности другого, 

совершенно постороннего для них, человека. 

 Убедившись, что диагноз ребенка является истинным, родители переходят 

на следующую стадию – стадию сделки (торга). В её основе лежит убеждение, 

согласно которому, выполнение матерью и отцом определенных действий 

"чудесным" образом излечит их ребенка. К таким действиям может относиться: 

посещение ребенком сразу нескольких развивающих и обучающих секций; 

частая госпитализация в различные медицинские учреждения; прием огромного 

количества лекарственных препаратов, прописанных несколькими врачами; 
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посещение церквей и вознесение молитв Богу; обращение за помощью к 

всевозможным экстрасенсам и колдунам.  

 Когда все предпринятые действия оказываются тщетными, наступает 

третья стадия – стадия гнева. Родители начинают винить в случившемся друг 

друга, ближайших родственников, врачей, специалистов (психологов, 

логопедов, дефектологов, педагогов) и даже Бога. Гнев является ответной 

реакцией человека на накопившуюся усталость и раздражение, связанное с 

негативным отношением окружающих к особенностям ребенка, 

некомпетентностью специалистов, отсутствием необходимой помощи, 

пребыванием в больницах. На этой стадии происходит окончательное 

осознание того, что у ребенка действительно есть проблемы, решение которых 

потребует большого количества сил, энергии, времени и ресурсов, что жизнь 

семьи уже никогда не будет прежней.  

 Осознание этого вводит родителей в состояние депрессии (четвертая 

стадия). Эта стадия характеризуется появлением у родителей чувств апатии, 

безнадежности, бессмысленности своей жизни и жизни ребенка. В этот период 

их начинают посещать суицидальные мысли: "Жизнь закончилась. У ребенка 

нет будущего. Зачем я тогда его родила? Я неполноценная мать, потому как 

не смогла родить здорового ребенка. Зачем я тогда живу?". Возникает 

желание сдать ребенка "куда-нибудь" или даже убить его, чтобы "избавить от 

мучений". Также на этом этапе возможен распад семьи – один из супругов, 

чаще всего отец,  не справившись с психологическим напряжением, может её 

покинуть. Именно сейчас эмоциональное состояние матери вызывает 

наибольшее опасение. Поэтому главной задачей специалиста, который работает 

с семьей "особого" ребенка, не дать матери "утонуть" в бездне отчаяния, дать 

ей новый импульс, заставить бороться со сложившейся ситуацией, подарить ей 

надежду на улучшение ситуации. 

 Получив необходимую помощь и переосмыслив свое положение, родители 

входят в последнюю стадию – стадию непосредственного принятия ребенка. 

Она характеризуется таким поведением родителей, при котором они способны 



35 
 

 
 

достаточно спокойно говорить о проблемах ребенка; равномерно проявлять 

любовь к своему ребенку и давать проявлять ему некоторую 

самостоятельность; эффективно сотрудничать со специалистами; разрабатывать 

и реализовывать реалистичные планы в отношении будущего своего ребенка; 

выстраивать планы, касающиеся своей личной жизни, не связанной с ребенком; 

что-либо запрещать ребенку и при необходимости наказывать его, не 

испытывая при этом чувства вины; использовать адекватный стиль воспитания 

(без проявления гипер- или гипоопеки) [53; 136]. На этой стадии происходит 

психологическое перерождение родителей. Появляется новый смысл жизни – 

воспитание именно этого "особого" ребенка.   

 В ходе многочисленных исследований было установлено, что для матерей 

детей с различными отклонениями в развитии, по сравнению с матерями 

нормативно развивающихся детей, характерен высокий уровень стресса, 

депрессии, тревожности, эмоционального выгорания; низкая самооценка. 

Также они часто испытывают чувства гнева, вины, разочарования, обиды, 

отчаяния, беспомощности, жалости к себе [34; 36; 124; 142; 143; 145; 149; 174; 

175; 180]. При этом наибольшая выраженность этих психических состояний 

отмечается у матерей детей с РАС (при сравнении с матерями детей с 

интеллектуальными (ЗПР, умственная отсталость), поведенческими (СДВГ), 

генетическими (синдром Дауна; синдром ломкой хромосомы х) нарушениями 

или с хроническими заболеваниями (порок сердца, кистозный синдром)  [135; 

140; 143; 149; 176; 178; 183].  

 На формирование и развитие данных специфических личностных 

особенностей у родителей (в первую очередь, у матерей, которые вынуждены 

проводить со своим ребенком значительно большее количество времени, чем 

их супруги) свое влияние оказывает ряд факторов [59]: 

 1. Факторы, связанные с болезнью ребенка. Поведенческие 

особенности: "полевое поведение"; агрессия и аутоагрессия; гиперактивность, 

расторможенность, требовательность, капризность; стереотипии поведения и 

деятельности; полная несамостоятельность ребенка; интеллектуальные 
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проблемы: низкий уровень развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

мелкой и крупной моторики; коммуникативные проблемы: отсутствие или 

низкий уровень развития речи; несформированность навыков 

самообслуживания и опрятности [101; 141; 145; 163; 173; 178; 179; 187].  

 2. Социальные факторы. Вынужденная изоляция от общества; 

негативная реакция окружающих на поведение ребенка в общественных 

местах; отсутствие социальной поддержки; изменение социального статуса 

родителя [140; 142; 143; 145; 153; 160; 161; 181; 182; 189].  

 3. Семейные факторы. Бремя родительства (удовлетворение большого 

числа специфических потребностей ребенка); недостаточная поддержка со 

стороны других членов семьи (в первую очередь, мужа); низкая 

удовлетворенность браком; частые семейные конфликты; нехватка свободного 

времени для семейных мероприятий (совместного отдыха, похода в магазин и 

культурно-развлекательные учреждения); необходимость планирования всех 

действий заранее; недостаточное внимание к другим членам семьи (мужу, 

здоровым детям); риск развода [101; 145; 147; 153 155; 160; 165; 174; 186].  

 4. Финансовые факторы. Оплата дорогостоящих курсов лечения и 

обучения ребенка, консультаций специалистов; вынужденное увольнение с 

работы одного из членов семьи с целью постоянно ухода за ребенком дома; 

найм помощников по хозяйству и гувернанток; приобретение дополнительного 

вспомогательного инвентаря для нормальной жизни ребенка [151; 152; 173; 

181; 184; 187].  

 5. Факторы, связанные с неизвестным будущим ребенка. 

Невозможность реализации надежд и планов, которые связывались с будущим 

ребенком во время беременности матери; разработка нового поэтапного плана 

действий по уходу за ребенком на протяжении всей его жизни [149; 152; 173; 

174; 179; 181; 187].  

 6. Факторы, связанные с недостаточной государственной поддержкой. 

Отсутствие доступной подробной информации о болезни ребенка; 

недостаточное количество специализированных учреждений и специалистов; 
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некомпетентность специалистов; бюрократия (перенаправление родителей от 

специалиста к специалисту, от чиновника к чиновнику; длительное ожидание 

получения места в больнице, детском саду; предоставления социального 

работника), низкий размер государственных выплат по уходу за ребенком [145; 

149; 150; 158; 184; 186].  

 7. Личностные факторы родителей. Недостаточный уровень образования 

и знаний родителей в области воспитания ребенка с ОВЗ; родительская 

некомпетентность; зрелый возраст родителей (рождение ребенка после 45-ти 

лет); деструктивные копинг-стратегии (избегающее, отвергающее, пассивное 

поведение) и формы воспитания (гипер- и гипоопека детей) [145; 151; 187].  

 Некоторые родители детей с ОВЗ, несмотря на всю тяжесть сложившейся 

жизненной ситуации, не всегда стремятся получить необходимую им помощь и 

поддержку. Они видят в этом шаге проявление своей личной слабости и 

родительской некомпетентности [143; 157]. Некоторые же матери и рады были 

бы любой помощи как из официальных, так и из неофициальных источников, 

но не могут её получить в силу различных причин: недостатка времени, 

энергии и сил, невозможности оставить ребенка на временное попечение няни 

или социального работника [143; 157].  

 Но как бы долго родители ни сопротивлялись действительности, ни 

отрицали существование проблемы, ни замечали все более явных отличий их 

детей от нормативно развивающихся сверстников, каждый из них, в конечном 

итоге, приходил к осознаю того, что сам он не в состоянии справиться со 

сложившейся ситуацией. Родители, рано или поздно, понимали, что им 

необходима помощь.  

 В качестве ресурсов, которые способны помочь матерям и отцам на пути 

принятия своего "особого" ребенка и собственного совладания с ролью 

родителя такого ребенка, можно выделить следующее: [59]: 

 1. Семья. Многие матери говорили о своих супругах как о главном 

вспомогательном ресурсе. Крепкие партнерские отношения между мужем и 

женой, выдержавшие проверку временем, финансовое благополучие семьи, а 
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также удовлетворение потребностей друг друга (в частности, оказание 

моральной поддержки), могут компенсировать влияние факторов, связанных с 

болезнью ребенка. Кроме того, очень важна поддержка со стороны других 

членов семьи: бабушек и дедушек (для оказания непосредственной помощи по 

уходу за ребенком в настоящем) и здоровых сиблингов – родного брата или 

сестры (для оказания помощи "особому" ребенку в будущем, после смерти 

родителей) [31; 38; 75; 143; 173; 179; 181].   

 2. Интернет. Для того чтобы быстро получить необходимую информацию 

о причинах, типах и характере болезни ребенка, родители пользовались 

интернетом. С его помощью они могли ознакомиться с нормативными актами и 

законами, регулирующими оказание помощи данной категории населения; 

найти специалистов и специализированные учреждения, в которых могут 

оказать своевременную помощь по уходу, лечению и обучению ребенка; 

присоединиться к интернет-сообществам, объединяющим родителей детей с 

подобными проблемами и узнать об их личном опыте по воспитанию ребенка. 

Также с помощью интернета родители могли посмотреть видео-курсы по 

правильному уходу за своим ребенком и пройти дистанционные курсы по 

программе обучения родителей прикладному анализу поведения (ABA-терапия) 

[143; 158; 161; 163; 166; 186].  

 3. Специализированные группы поддержки. Участие в 

специализированных группах поддержки также являлось значимым ресурсом 

для матерей и отцов. В рамках функционирования этих групп родители 

общались друг с другом, обменивались опытом по уходу за ребенком с ОВЗ, 

заводили новые знакомства; получали всю необходимую информацию от 

специалистов (врачей, психологов, логопедов) по способам обучения и лечения 

их детей. Помимо этого родители принимали участие в психокоррекционных и 

психотерапевтических тренингах и консультациях, направленных на 

коррекцию их негативного эмоционального состояния, личностных и семейных 

проблем [80; 84; 90; 99; 143; 147; 160; 161; 163; 166; 173].  
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 Посещение данных групп способствовали нивелированию влияния сразу 

нескольких стрессовых факторов, в частности, социальных и личностных. 

Матери переставали чувствовать свое одиночество, изолированность от 

общества; ощущали искреннюю поддержку и понимание от других родителей, 

которые столкнулись с теми же самыми проблемами. Они наконец-то оказались 

в комфортной ситуации, в которой можно довериться окружающим и не 

бояться, что тебя неправильно воспримут, осудят, оскорбят. Здесь, вместе с 

квалифицированными специалистами, они могли обсудить глубоко личные 

проблемы и переживания, которыми не могли поделиться ни со своими 

супругами, ни с друзьями; выработать новые позитивные копинг-стратегии, 

включающие в себя решение проблем совладания и формирования 

реалистичных ожиданий от своего ребенка, переосмыслить свою жизнь, 

выработать положительные установки, сформировать новые жизненные цели и 

более оптимистично смотреть в будущее [90; 126; 127; 134; 148; 149].  

 4. Церковь. Посещение церковных служб и мероприятий, молитвы, 

беседы со священниками также помогали родителями справиться со 

сложившимися обстоятельствами. Многие матери признавались, что им 

пришлось пройти долгий и мучительный путь к Богу, который начался с 

момента рождения у них "особого" ребенка. И если в начале пути многие 

родители были разгневаны на Бога, винили его в случившемся, сомневались в 

его силе, с яростью отказывались от веры в Него, то со временем к ним 

приходило осознание того, что они выбраны Богом. Всемогущий дал им такое 

испытание, чтобы люди смогли стать лучше, переосмыслить свою жизнь, стать 

ближе к Богу [134; 141; 155; 156; 173].  

 5. "Временный уход". Еще один важным ресурсом является "временный 

уход" родителя, позволяющий ему немного отдохнуть от процесса по уходу за 

ребенком, расслабиться, заняться своими личными делами. Таким образом 

смещается фокус внимания с потребностей ребенка с ОВЗ на личные 

потребности остальных членов семьи. Матери могли совершить действия 

больше характерные для обычных семей, например, сходить в торгово-
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развлекательный центр, кинотеатр, супермаркет, пообедать в ресторане, 

обновить гардероб, провести время со своим супругом и другими здоровыми 

детьми. В это время за "особым" ребенком присматривает социальный 

работник, нанятая сиделка или кто-то из близких друзей [38; 145;  160; 172; 181; 

182].  

 Использование всех этих ресурсов помогает родителям успешно бороться 

со сложившейся жизненной ситуацией. В ходе этой борьбы родители меняются, 

причем, по их же мнению, в лучшую сторону.  

 Во-первых, они пересмотрели отношение к своему ребенку: происходит 

процесс переоценки событий. Рождение "особого" ребенка уже не 

рассматривается, как наказание за какие-либо провинности и грехи, а является 

Божьей благодатью, даром судьбы. Это приводит к возникновению искренней 

любви к своему ребенку, чувству радости не только от его больших, но и 

маленьких достижений [145; 149; 169].  

 Во-вторых, изменились взаимоотношения внутри семьи. Борьба за 

будущее ребенка смогла укрепить брак, сплотить супругов против общей беды. 

Муж и жена, отец и мать увидели друг друга совершенно с других, 

непривычных, сторон, что способствовало построению новых открытых 

доверительных отношений [97; 101;  142; 147; 170].  

 В-третьих, многие родители отметили, что пережили своеобразный 

личностный рост. У них повысилась самооценка. Они стали более сильными, 

инициативными и активными; стали толерантнее и спокойнее относиться к 

возникающим проблемам и меняющимся обстоятельствам, научились 

принимать вещи такими, какие они есть; расширился круг общения. Некоторые 

же матери и отцы сообщили, что рождение ребенка с ОВЗ, в конечном итоге, 

привело к их карьерному росту. Таким образом, у родителей практически нет 

трудностей, с которыми они бы не справились [84; 145; 150; 156; 160; 169].  

 Воспитание ребенка с ОВЗ – это очень долгий и непростой путь, который 

требует от людей, ступивших на него, колоссальных затрат сил и энергии, 

личных жертв. Мы же – врачи, психологи, педагоги – должны быть стойкой 



41 
 

 
 

опорой и поддержкой для них. Должны прийти им на помощь в самые трудные 

и непростые моменты их жизни, чтобы научить справляться с текущими 

трудностями, не отвлекаться на назойливые "мелочи жизни"; подтолкнуть к 

переосмыслению своей прошлой жизни и постановке новых целей, обретению 

нового смысла жизни; укрепить в них веру в то, что они не одиноки, они нужны 

и важны для общества; чтобы в момент полного отчаяния и горя вселить в них 

надежду в светлое будущее [59].  

 

1.4. Рождение ребенка с психическими особенностями как триггер 

изменения семейной системы 

 Семья – это социальная система, комплекс элементов и их свойств, 

находящихся в динамических связях и отношениях [10]. Данный подход к 

изучению семьи лежит в основе теории семейных систем, предложенной 

Мюрееем Боуэном и системной семейной психотерапией. В рамках этой теории 

рассматривается два типа семьи: функциональная и дисфункциональная. Семья 

считается функциональной, если она справляется с поставленными перед ней 

внешними и внутренними задачами. Соответственно, дисфункциональная 

семья с этими задачами не справляется [10; 50].  

 Каждая семейная система описывается шестью параметрами [10; 132; 133]: 

1. Стереотипы взаимодействия. Нормы коммуникации между членами 

семьи. 

2. Семейные правила. Позволяют распределить семейные роли и функции, 

определить место того или иного члена в семейной иерархии. Правила 

должны быть незыблемы: любое их нарушение ведет к 

дисфункциональности.  

3. Семейные мифы. Это объединяющая всех членов идея (история, 

идеология), которая позволяет семье определить и сохранить свою 

уникальность и идентичность. 
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4. Границы. Семья, как и любая система, имеет свои проницаемые 

границы: внешние и внутренние. Внешние границы отделяют семью от 

среды, в которой находятся разнообразные объекты, которые, изменяя 

свои свойства, могут оказать влияние на семьи точно так же, как и сама 

семья может изменить свойства того или иного объекта среды. 

Внутренние границы существуют между элементами системы, т.е. 

членами семьи, которые также могут влиять друг на друга. 

5. Стабилизаторы. Зачастую в качестве функциональных стабилизаторов 

выступает общее место жительства, дела, интересы. Стабилизаторы 

дополнительно сплачивают семью, не давая ей разрушиться. 

6. Семейная история. Закрепленные поколениями стереотипы поведения и 

закономерности взаимодействия. Ее можно узнать с помощью 

генограммы ("семейного древа").  

 Сильное травматическое событие, произошедшее внутри устоявшейся 

семейной системы, может полностью ее изменить и даже уничтожить. 

Рождение больного ребенка является таким событием. Подробно изменение 

семейной системы, столкнувшейся с подобной проблемой, в своем 

исследовании семей, в которых воспитывается ребенок с аутизмом, описала 

Т. В. Кондратьева в 2014 году [48].  

 Согласно ее исследованию, в таких семьях происходит нарушение всех 

подсистем: воспитательской (родители чувствуют свою полную 

несостоятельность при попытках общения с ребенком), эмоциональной 

(отсутствие эмоциональной поддержки друг друга супругами по причине 

постоянных взаимных упреков), совместного культурного досуга 

(поведенческие особенности ребенка не позволяют его родителям проводить 

совместный досуг), первичного соцконтроля (родители испытывают большие 

трудности при обучении ребенка элементарным нормам поведения, навыкам 

самообслуживания), хозяйственно-бытовая (мать вынуждена бросить свою 

работу и сосредоточиться исключительно на уходе за ребенком), сексуально-
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эротическая (страх появления на свет еще одного ребенка с особенностями 

развития; снижение общего эмоционального фона) [48]. 

 Семейная система характеризуются жесткостью внешних и 

проницаемостью внутренних границ. Родители стараются избегать общения с 

другими людьми, обрывают многолетние устоявшиеся социальные связи по 

причине страха того, что кто-либо узнает о болезни их малыша. В свою очередь 

стремление ребенка с аутизмом устанавливать симбиотические связи с одним 

из родителей стирает границы между членами семьи, так как смыслом 

функционирования становится совершение действий, направленных на 

удовлетворение потребностей ребенка [23; 48; 50]. 

 Наблюдается нарушения коммуникаций на всех уровнях, что ведет к 

разрыву как межсупружеских, так и детско-родительских взаимоотношений. 

Происходит пересмотр устоявшихся правил, сопряженный с поиском новых 

способов взаимодействия с ребенком, которые были бы более удобны ему, чем 

его родителям. При этом в качестве стабилизаторов системы могут выступать 

общие дела, интерес друг к другу, общий бюджет, общее место жительства. 

Если их нет, то функциональность системы падает [23; 48].  

 Все семьи, в которых воспитывается ребенок с каким-либо типом 

отклонения в психическом развитии, проходят три стадии [48]: 

 1. Принятие "особого" ребенка и ситуации изменения жизни семьи; 

 2. Определение своей роли в процессе помощи ребенку и принятие на себя 

этой роли; 

 3. Поддержание функционирования семейной системы за счет поиска 

новых ресурсов. 

 Первая стадия (процесс принятия своего ребенка родителями) занимает 

разное время в зависимости от заболевания ребенка. Так, в семьях, которые 

воспитывают ребенка с сенсорными нарушениями, принятие занимает в 

среднем 2 месяца, в семьях с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 

примерно 2 года. При аутизме этот период растягивается до 3 – 5 лет [48]. 
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 Мощным стимулом для родителей детей с различными отклонениями в 

развитии может стать эмоциональный контакт с ребенком: родители замечают 

"комплекс оживления", стремление ребенка подражать, эмоционально отвечать 

на попытки установить с ним контакт. В свою очередь, родители детей с 

аутизмом лишены этого стимула, они вынуждены искать иные мотиваторы для 

бытового общения с ребенком, которые базируются на их личностных 

убеждениях и ценностях [48]. 

 Вторая стадия (определение своей роли в процессе помощи ребенку) в 

семьях, воспитывающих детей с различными видами психической патологии, 

занимает в среднем 2 месяца. Это связано с государственными законами и 

положениями об оказании помощи детям с сенсорными нарушениями, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными 

нарушениями. Таким гражданам гарантировано получение всех видов 

поддержки, заключающихся в лечении, абилитации, обучении в 

специализированных учреждениях, обеспечении их техническими средствами 

реабилитации [48]. 

 В семьях ребенка с аутизмом данный период может растянуться на десятки 

лет, так как отсутствует нормативно-правовая база, регламентирующая работу с 

данной категорией детей, и утвержденный перечень средств реабилитации; 

отсутствуют специалисты, работающие исключительно с детьми, страдающими 

аутизмом; неграмотность родителей в вопросах коррекции психических 

особенностей ребенка. Поэтому родители сами вынуждены становиться 

ведущими специалистами в проблемах воспитания, лечения и обучения своего 

ребенка [48]. 

 Третья стадия (поддержание функционирования семейной системы) 

заключается в поиске ресурсов. Ими могут стать общее хобби, семейный 

отдых, общение по интересам и т.д. В семьях, где воспитывается ребенок с 

аутизмом, этот этап может не наступить. Супруги не могут пойти вместе в 

кино, развлекательный центр, в гости к друзьям, отправить ребенка летний 

лагерь, т.е. процесс поиска ресурсов ими крайне затруднен и даже невозможен: 
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родители вынуждены постоянно искать новых специалистов, учреждения, в 

которых их ребенку оказали бы помощь; из-за его крайней психической 

истощаемости, вынуждены постоянно находиться рядом с ним, чтобы была 

возможность удовлетворить его потребности [48]. 

 Все эти трудности, описанные выше, плюс отрицательное общественное 

мнение о семьях, которые растят "нахлебников", а не нормальных членов 

общества, оказывают на семью огромное давление, а значит и снижают ее 

функциональность, что чаще всего приводит к ее распаду.  

 Во многих литературных источниках, и даже в СМИ, можно обнаружить 

информацию, касающуюся большой вероятности развода и ухода отца из семьи 

по причине рождения ребенка с патологией. Так, например, в некоторых 

американских газетах утверждалось (без опоры на какие-либо эмпирические 

исследования), что процент разводов в семьях с "особым" ребенком крайне 

велик, достигая 80% [101; 178; 186]. Но так ли это на самом деле? Подобным 

вопросом задался ряд американских ученых, которые изучали вероятность 

развода в таких семьях. Было проведено несколько исследований на выборке 

семей, имеющих детей с различными отклонениями в развитии.  

 Первое исследование провели Сиган Хартли (Sigan Hartley), Эрик Бейкер 

(Eric Barker) и Марша Зельтцер (Marsha Seltzer) в 2010 году на выборке 391 

семьи с ребенком с ОВЗ из штатов Висконсинт и Массачусетс в США. 

Согласно полученным результатам, вероятность развода в такой семье 

составляет 23,53%, а в семьях с нормативно развивающимися детьми процент 

разводов равен 13,81% (данные по обычным семьям были взяты из Отдела 

статистики естественного передвижения населения Национального центра 

статистики здравоохранения и Центра по контролю и профилактики 

заболеваний США) [186].  

 Второе исследование было проведено Брайном Фридманом (Brian 

Freedman), Лютером Калбом (Luther Kalb), Бенжамином Заблотски (Benjamin 

Zablotsky) и Элизабет Стюарт (Elizabeth Stuart) в 2012 году [180]. В нем 

приняло участие 77911 семей из всех штатов Америки, из них дети с аутизмом 
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воспитывались в 913. Участники были выбраны случайным образом с помощью 

телефонного опроса. Каждому из них были заданы вопросы, касающиеся 

семейного благополучия. В конечном итоге, учеными не было выявлено 

никаких доказательств того, что процент разводов в семье с "особым" ребенком 

был бы выше, чем в семье с нормативно развивающимся ребенком. Именно это 

исследование является более репрезентативным, так как оно охватывает 

большее количество людей, живущих во всех районах страны.  

 В качестве факторов, позволяющих сохранить семью, может выступать 

факт рождения общего здорового ребенка, трудный с финансовой и 

эмоциональной точки зрения бракоразводный процесс и зрелый возраст 

супругов [180]. 

 При этом стоит отметить, что выраженность риска развода в семьях, 

воспитывающих ребенка с особенностями в развитии, со временем не меняется, 

в отличие от семей с нормативно развивающимся ребенком, где уровень 

разводов практически сходит на нет при достижении ребенком подросткового 

или взрослого возраста [135; 186].  

 Ранее мы рассмотрели, какое влияние оказывает рождение "особого" 

ребенка на психологическое состояние матери и на функциональность семьи. В 

заключение мы хотели бы показать, какие изменения в жизни и психическом 

состоянии происходят у отца и сиблингов этого ребенка.  

 К сожалению, исследований, посвященных изучению психологии отцов 

детей с различными отклонениями в развитии, крайне мало. По мнению многих 

специалистов, это связано с нежеланием мужчин лишний раз напоминать себе о 

болезни их детей, выносить семейные секреты и тайны во вне, а также нормами 

поведения, которые закладываются мальчикам с детства: настоящий мужчина 

должен не жаловаться, а сам находить выход из трудной ситуации [42]. Но все 

же нам удалось найти несколько таких исследований [15; 16; 102; 136; 163].  

 В исследовании Т. Н. Высотиной отмечается, что отцы детей с атипичным 

аутизмом больше склонны к эмоциональному отвержению своего  ребенка, 

чаще испытывают стеснение и стыд за его действия в общественных местах, 



47 
 

 
 

предрасположены к проявлению авторитарности, строгости и 

раздражительности, чем отцы детей с умственной отсталостью [15; 16]. 

 Ряд иностранных и отечественных авторов отмечает, что отцы детей с 

различными отклонениями в развитии практически не занимаются 

непосредственным уходом и воспитанием ребенка. Они чаще всего играют роль 

"финансового помощника", который зарабатывает деньги и создает условия для 

оказания ребенку всех необходимых коррекционных услуг. Для них характерно 

наличие состояния депрессии и дистанцирование от ребенка, что приводит к 

частым семейным конфликтам. Отцы более, чем материи, чувствительны к 

стигматизации семьи по причине инвалидизации ребенка [102; 124; 136; 144].  

 Кроме того, отцы "особых" детей часто испытывают "муки ревности" по 

отношению к отцам нормативно развивающихся детей, видя как те 

взаимодействуют со своими детьми, играют с ними, передают им свои знания, 

учат их, как вести себя в той или иной ситуации и т.д. При этом они 

испытывают чувство гордости, когда их ребенок с особенностями развития 

добивается даже незначительных успехов в процессе лечения и обучения [144].  

 Родители часто переживают, что уделяют мало времени своим здоровым 

детям, не удовлетворяют некоторые их потребности, несправедливо к ним 

относятся, тратя большие эмоциональные и финансовые ресурсы на больных 

детей. Многие отцы говорили о том, что им приходится "разрываться" между 

детьми. При этом в здоровых детях они видят помощников и свою возможную 

замену, в случае своей смерти или недееспособности [139; 163].  

 Стоит отметить, что результаты научных работ, в которых анализируются 

влияние детей с особенностями в развитии на сиблингов, весьма неоднозначны. 

Некоторые исследования выявили положительное влияние больных детей на 

сиблингов, в частности, повышение у них позитивной Я-концепции, по 

сравнению с сиблингами здоровых детей. Другие исследования не обнаружили 

никаких негативных влияний на сиблинга ребенка с ОВЗ, в частности, с 

аутизмом. Прочие исследования показывают, что братья и сестры "особого" 

ребенка имеют повышенный уровень одиночества, депрессии и большие 
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поведенческие проблемы по сравнению с сиблингами нормативно 

развивающихся детей. Они стесняются своих больных братьев и сестер, 

избегают с ними контактов; чувствуют обиду, подавленность и грусть из-за 

нехватки внимания, ревнуют к ним своих родителей [139; 160; 178].  

 Таким образом, рассмотрев влияние рождения ребенка с ОВЗ на семью 

(как на систему в целом, так и на отдельных ее членов (отцов и сиблингов) в 

частности) мы можем заключить, что любой вид психического расстройства у 

детей является всепроникающим для семейной системы, нарушая ее 

функционирование. Этот процесс восстанавливается только после принятия 

родителями их "особого" ребенка посредством трансформации их ценностно-

мотивационной сферы, пересмотра жизненных целей, установок и приоритетов, 

а также нахождения новых ресурсов.  

 

1.5. Личностные ценности и конфликты у матерей детей с различными 

отклонениями в развитии 

 Согласно теории А.Н. Леонтьева, личность "рождается" дважды [69]. В 

первый раз в возрасте 3-х лет и захватывает практически весь дошкольный 

период. На этом этапе человек познает социальные нормы, правила и ценности, 

принятые в данном обществе, которые становятся мотивами его поведения. 

 Второе рождение происходит уже в подростковом возрасте, когда 

происходит перераспределение сложившейся иерархии мотивов под влиянием 

расширения круга общения, выхода за пределы привычной семейной системы и 

появления "значимых других", чье мнение оказывает на человека то же самое, а 

зачастую и большее влияние, чем мнение близких людей. В этот период 

подросток способен совершить осмысленный и ответственный поступок, что 

является критерием зрелой/незрелой личности. 

 Сложившаяся личность может подвергаться различным стрессовым 

ситуациям как внешним, так и внутренним. В зависимости от степени 

переживания данных ситуаций уже устоявшиеся мотивы, потребности и 
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ценности изменяются, затрагивая таким образом всю жизнедеятельность 

человека. Рождение ребенка с особенностями в развитии как раз и является 

одной из сильнейших стрессовых ситуаций. 

 Для того чтобы определить, как именно рождение больного ребенка влияет 

на такие внутриличностые структуры, как ценности, необходимо более 

подробно остановится на этой психологической детерминанте. Рассмотрим 

несколько теорий изучения ценностей [43; 70; 94; 114; 122; 123]. 

 1. Теория М. Рокича. Американский психолог Милтон Рокич создал одну 

из самых методически обоснованных концепций ценностных ориентаций. 

Согласно автору, ценности – это устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования является 

более предпочтительной с личной или социальной точки зрения, чем другая. 

Все человеческие ценности: немногочисленны; организованы в системы; 

прослеживаются в культуре, обществе и самой личности; влияют на все 

социальные сферы; люди в разной степени обладают одними и теми же 

ценностями. 

 Выделяют терминальные (личностные) и инструментальные ценности. 

Первые обусловлены конечной целью существования человека, вторые – 

ситуативным образом действий или свойством личности. 

 Данная теория послужила обоснованием создания методики ценностных 

ориентаций, которая широко применяется в психологической практике [70; 94]. 

 2. Теория Ш. Шварца. Израильский психолог Шалом Шварц видоизменил 

и усовершенствовал концепцию Рокича. Исследователь предположил, что вне 

зависимости от культурных различий ценности представляют собой 

универсальные потребности человека. Он сгруппировал отдельные ценности 

(как известные ранее, так и открытие им в ходе культурно-исторических 

исследований) в типы ценностей с учетом их мотивационной значимости и 

общности их целей. В итоге было выявлено 10 мотивационно отличающихся 

типов ценностей: власть, достижение, гедонизм, стимуляция, 

самостоятельность, универсализм, доброта, традиция, конформность, 



50 
 

 
 

безопасность. Шварц полагал, что действия, совершенные в соответствии с 

каждым типом ценностей, имеют психологическое, социальное и практическое 

последствия, которые могут вступать в конфликт или взаимодействовать с 

другими типами ценностей [43]. 

 3. Концепция В. Франкла. Являясь основоположником логотерапии 

(экзистенциального психоанализа), занимающейся изучением поиска смысла 

жизни, Виктор Франкл уделял большое внимание понятию человеческих 

ценностей. Он выделил три типа ценностей: созидательные (реализуются в 

творческих действиях), переживания (реализуются в пассивном принятии 

окружающего мира), отношения (реализуются в отношении человека к своей 

судьбе). 

 В. Франкл считал, что человек перманентно должен стремиться не к 

получению удовольствия, а к страданию. Только в процессе страдания и его 

преодоления возможно всестороннее развитие личности и, тем самым, 

приобретение и воплощение наиважнейших ценностей отношения. Данный 

постулат крайне важен для нашего исследования. Ведь, как уже отмечалось 

ранее, в беседах с зарубежными психологами родители особых детей часто 

отмечали, что они пережили личностный рост, начавшийся из-за моральных 

страданий, связанных с рождением ребенка. Именно таким образом у них 

реализовались ценности отношений [122; 123]. 

 В нашей стране проблемами изучения личностных ценностей занимались 

такие исследователи, как Ф.Е. Василюк, Г.Е. Леевик, Д.А. Леонтьев, 

И.Г. Сенин, В.А. Ядов [11; 70]. В настоящее время наиболее проработанной и 

обоснованной является концепция Е.Б. Фанталовой [114; 117; 119; 121]. 

 Согласно данной концепции, существует три взаимосвязанных уровня 

психологической реальности: "Индивид", "Личность", "Душа". Уровень 

"Индивид" заключает в себе черты характера и темперамента, 

удовлетворенность базисных потребностей человека; методологически он 

строится на биологических принципах и наследуемых психологических 

характеристиках. Уровень "Личность" охватывает социальные аспекты 
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человеческой деятельности, его мотивы, установки, отношения, потребности, 

смысл жизни. В свою очередь уровень "Душа" ориентирован на раскрытие 

внутреннего мира человека, в основе которого лежит система ценностей. Здесь 

сконцентрированы ценностно-насыщенные жизненные переживания, 

конфликты, психологические защиты. В отличие от уровня "Личность", 

ориентированного больше во вне, в социум, уровень "Душа" является 

самостоятельной замкнутой системой, с автономным внутренним миром и 

характерным для него ценностями и конфликтами. Именно на этом уровне 

рождаются и развиваются внутренние конфликты, возникающие из-за борьбы 

двух базовых мотивов, лежащих в основе потребности в достижении желаемого 

объекта и возможности его обретения (взаимоотношение показателей: 

Ценность и Доступность). 

 Понятие внутриличностного конфликта (ВК) принципиально важно в 

контексте изучаемой нами проблемы. По сути, оно является краеугольным 

камнем нашего исследования. В зарубежной литературе можно обнаружить 

множество определений данной психологической категории в зависимости от 

базовых постулатов той или иной школы. Например, в психоанализе 

внутриличностный конфликт заключается в борьбе двух структур за господство 

над сознанием, а именно, борьбы Сверх-Я и Оно. В гуманистической 

психологии (А. Маслоу) ВК выражается в нереализованной потребности 

человека в самоактуализации, в логотерапии – в потере смысла жизни, в 

когнитивной психологии (Л. Фестингер) – ВК выступает как когнитивный 

диссонанс. В целом, внутриличностный конфликт – это острое негативное 

переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира 

личности, отражающее противоречивые связи с социальной средой и 

задерживающее принятие решения [1]. 

 А.Я. Анцупов и А.Н. Шипилов выделяют следующие виды ВК: 

мотивационный (между двумя разнозначными стремлениями), нравственный 

(между моральными принципами и личными стремлениями), нереализованного 

желания (между желаниями и действительностью, которая блокирует их 
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удовлетворение), ролевой (невозможность реализовывать несколько ролей), 

адаптационный (между окружающей действительностью и возможностями 

человека), неадекватной самооценки (между уровнем притязаний и оценкой 

своих возможностей) [1]. 

 Согласно Ф.Е. Василюку, для внутриличностного конфликта характерны 

ценностные переживания, изменяющие ценностно-мотивационную сферу 

личности. При этом ВК возникает только в случае, когда внешние 

обстоятельства порождают определенные внутренние условия, которые 

сводятся к противоречию между разными сторонами личности. При этом 

данные противоречия должны иметь практически равную значимость для 

личности, и сама личность должна осознавать субъективную неразрешимость 

ситуации. Конфликт возникает в случае, когда человек думает, что не 

контролирует сложившуюся ситуацию и никак не может ее изменить [11]. 

 Каждый конфликт в сложившейся ситуации необходимо разрешать. У 

этого процесса есть два пути: конструктивный и деструктивный. При первом 

происходит развитие личности, переход ее на новый этап функционирования, 

морального развития. Второй же тормозит ее развитие, снижает самооценку, 

ведет к потери смысла жизни и, в конечном итоге, может привести к суициду. 

 За время проведения нашего исследования мы беседовали со множеством 

женщин – матерей "особых" детей. Практически у всех мы отмечали наличие 

тех или иных внутриличностных конфликтов, связанных с фактом рождения 

ребенка и неизвестности его дальнейшей судьбы. Ниже мы приведем выдержки 

из бесед, которые служат иллюстрацией этого факта. 

 Дарья С., мама девочки с РДА: "Я знаю, что у моей малышки аутизм. Я 

знаю, что это за диагноз по рассказам врачей... Это тяжело. Зачастую я 

думаю, что это не мой ребенок. Ее поведение, ее отгороженность от всех. 

Мне часто кажется, что она меня не любит, даже ненавидит меня, 

игнорирует, что я ее враг. Своим поведением она хочет довести меня, чтобы 

я винила себя за то, что родила ее такой"; 
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 Галина Г. мама мальчика с ЗПР: "Мой муж – доктор наук. Я считала, что 

наш сын пойдет по стопам отца, станет ученым, а он в свои почти 7 лет не 

может даже сложить один и один, запомнить какого цвета трава и свой 

домашний адрес. Летом я заметила, что ему очень нравится наблюдать, как 

работают фермеры, как они копают, а затем удобряют землю. Неужели сыну 

доктора наук суждено месить грязь?"; 

 Амина Н. мама девочки с РДА: "Мы с мужем очень хотим второго ребенка. 

Уже даже придумали ему имя. Но нас останавливает только одно – болезнь 

нашего первенца. Что если второй ребенок будет таким же? Я этого не 

перенесу! Муж уйдет от меня, и я останусь одна никому не нужной. По 

совету врача я сделала генетический анализ. Генетик заявила, что 

вероятность рождения второго ребенка-аутиста равна 7%. 7% – это много 

или мало? Я засыпаю и просыпаюсь с этой цифрой. 7%, 7%, 7%....Что будет, 

если я решусь, но этот выбор станет неверным?". 

 Эти слова наполнены моральными дилеммами и терзаниями. Женщины 

переживают практические все виды внутренних конфликтов, которые мы 

отмечали ранее. При этом их конструктивным решением является принятие 

своего ребенка таким, какой он есть, и пересмотр своих планов на его будущее. 

Деструктивным же, соответственно, всяческое игнорирование проблем ребенка, 

поставленных диагнозов, советов врачей, что приведет лишь к большему 

усугублению ситуации. 

 Стоит отметить, что многие матери признавались, что им необходима 

психологическая помощь, и были крайне расстроены, что в медицинских 

учреждениях оказывается помощь исключительно детям, а не совместно. Это 

лишь подкрепило нашу уверенность в необходимости создания и внедрения 

специализированной психокоррекционной программы для мам особых детей. 

 Таким образом, изучение проблемы личностных ценностей и конфликтов 

является наиважнейшей в процессе всесторонней помощи членам семьи 

ребенка с ОВЗ. Оно позволяет наиболее точно проанализировать процесс 

изменения личности под воздействием кризисной жизненной ситуации, 
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связанной с рождением больного ребенка, найти пути ее адекватного принятия 

и разрешения, что может благотворно повлиять на супружеские и детско-

родительские взаимоотношения, психологическое состояние матерей и отцов, а 

также изменить негативную социальную обстановку, царившую вокруг семей. 

 

Резюме к первой главе 

 Ранний детский аутизм и задержка психического развития являются 

одними из самых распространенных детских психических отклонений, 

характеризующихся как схожими, так и уникальными проявлениями, которые 

можно правильно отдифференцировать только при достижении ребенком 

возраста 3 – 5 лет. Именно в этот период родители обращаются за помощью к 

специалистам (врачам, логопедам, психологам). После проведения всех 

необходимых медицинских мероприятий и объявления диагноза ребенка, его 

родители проходят ряд стадий, которые позволяют им принять (или отвергнуть) 

сложившуюся ситуацию и своего "особенного" малыша.  

 Под влиянием факта рождения больного ребенка происходит полная 

модификация семейной системы, заключающаяся в нарушении и изменении ее 

функциональности и параметров, которая затрагивает всех членов семьи, 

изменяя их психологическое и соматическое состояние, поведение, планы на 

будущее, устоявшиеся личностные ценности. Таким образом, происходит 

"перерождение" и "эволюция" человека, пересмотр жизненных ориентиров.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей ценностно-

мотивационной сферы у матерей детей с различными отклонениями в 

развитии 

2.1. Цель, задачи, гипотезы исследования 

 Объект исследования: ценностно-мотивационная сфера личности.   

 Предмет исследования: специфические особенности ценностного 

рельефа и внутренних конфликтов у матерей, имеющих детей с различными 

отклонениями в развитии (РДА и ЗПР). 

 Цель исследования: сравнительный анализ специфических особенностей 

ценностно-мотивационной сферы матерей детей с ранним детским аутизмом 

(РДА) и матерей детей с задержкой психического развития (ЗПР) по сравнению 

с контрольной группой лиц (матерями нормативных детей). 

 Гипотезы исследования: 

1. Основная гипотеза исследования (Гипотеза 1):  У родителей (в 

особенности матерей) детей с РДА и детей с ЗПР отмечаются как общие, 

так и специфические особенности в ценностно-мотивационной сфере 

личности в условиях текущего нарушенного развития их ребенка. 

2. Гипотеза 2. Матери детей с РДА и матери детей с ЗПР обладают 

специфическими особенностями личности, которые  обусловлены 

текущей жизненной ситуацией. 

3. Гипотеза 3. Показатель рассогласования Ценности и Доступности, 

указывающий на степень неудовлетворенности текущей жизненной 

ситуацией, значимо выше у матерей в экспериментальных группах (РДА 

и ЗПР), чем в контрольной. 

4. Гипотеза 4. У матерей детей с РДА уровень психологического 

дискомфорта значимо выше, чем у матерей детей с ЗПР и нормативно 

развивающихся детей. 

 На основе выдвинутых гипотез и целей исследования нами были 

сформированы следующие задачи исследования: 



56 
 

 
 

1) Обзор и анализ исследований по проблеме психических особенностей 

матерей, имеющих детей с РДА и ЗПР. 

2) Подбор и апробация методик, необходимых для проведения 

эмпирического исследования. 

3) Изучение ценностей и конфликтов личности у матерей с помощью 

системы методик "Диагностика внутреннего конфликта" Е.Б. Фанталовой 

и методик Ш. Шварца – "Обзор ценностей" и "Профиль личности" (в 

адаптации        В.Н. Карандашева).  

4) Изучение когнитивных установок матерей на детско-родительские и 

супружеские взаимоотношения с помощью методики  PARI (авторы – 

Е.С.  Шеффер и Р.К. Белл; адаптации Т.В. Нещерет и Т.В. Архиреевой). 

5) Изучение личностных особенностей матерей с помощью опросника 

Мини-мульт (в адаптации Ф.Б. Березина и М.П. Мирошникова).  

6) Сравнительный анализ полученных результатов исследования. 

7) Разработка на основе полученных данных программы 

психокоррекционной помощи матерям, имеющим детей с различными 

отклонениями в развитии (в частности, с РДА и ЗПР). 

 Методики исследования и описание контингента испытуемых. 

 Для реализации поставленных задач и ответа на выдвинутые гипотезы 

планируется использование следующего комплекса психодиагностических 

методик: 

 Система методик "Диагностика внутреннего конфликта" 

Е.Б. Фанталовой, состоящая из четырех методик: "Уровень соотношения 

"ценности" и "доступности" (УСЦД), "Семь состояний", "Шкала оценки 

дискомфорта", "Свободный выбор ценностей"; 

 Методика Ш. Шварца – "Обзор ценностей" и "Профиль личности". 

Адаптация В.Н. Карандашева; 

 Опросник Мини-мульт (Сокращенный вариант Миннесотского 

многомерного личностного опросника MMPI). Адаптация Ф.Б. Березина, 

М.П. Мирошникова; 
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 Методика PARI (Семейная жизнь глазами матери) Е.С. Шеффер и 

Р.К. Белла. Адаптации Т.В. Нещерет и Т.В. Архиреевой. 

 В качестве метода статистической обработки данных был выбран 

непараметрический критерий Манна-Уитнии и корреляционный анализ по 

Спирмену. 

 

2.2. Материал исследования 

 Эмпирическое исследование проводилось на базе МАДОУ детского сада 

комбинированного вида №22 "Пчелка" (г. Домодедово Московской области), 

12-го Психоневрологического отделения (отделение "мать-дитя") Научно-

практического центра Психологического здоровья детей и подростов (НПЦ 

ПЗДП) им. Г.Е. Сухаревой (г. Москва) и Психоневрологического отделения 

ФГБУ "Российского реабилитационного центра (РРЦ) "Детство" Министерства 

здравоохранения РФ (поселок санатория "Горки Ленинские", Ленинский район 

Московской области) в 2014 – 16 гг.  

 Экспериментальную группу 1 (группу РДА) составили матери, имеющие 

детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) с диагнозом F84.0 "Детский 

аутизм", в возрасте от 23 до 45 лет (средний возраст равен 34,5 годам) (50 

человек).  Экспериментальную группу 2 (группу ЗПР) составили матери 

детей-дошкольников, имеющих диагноз F84.8 "Другие общие расстройства 

развития. Задержка психического развития", в возрасте от 23 до 45 лет (средний 

возраст – 32 года) (50 человек).  

 Контрольную группу составили матери детей-дошкольников без каких-

либо отклонений в развитии, в возрасте от 23 до 45 лет (средний возраст – 32,5 

года) (50 человек).  

 Все участницы исследования являлись биологическими матерями своих 

детей, проживали совместно с ними на одной территории, были официально 

замужем за биологическим отцом ребенка и имели образование не ниже 

среднего специального. Ниже приведены дополнительные анкетные данные 
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участников каждой группы (образование, рабочая занятость, количество детей) 

(Таблица 1). 
Таблица 1. Дополнительные анкетные данные участников исследования. 

 

Группа 

Образование Трудовая 

занятость 

Кол-во детей 

Высшее Среднее 

специальное 

Работает Не 

работает 

Один Два и 

более 

Экспериментальная 

группа 1(РДА) 

74% (37 

человек) 

26% (13 

человек) 

44% (22 

человека) 

56% (28 

человек) 

40% (20 

человек) 

60% (30 

человек) 

Экспериментальная 

группа 2 (ЗПР) 

68% (34 

человека) 

32% (16 

человек) 

72% (36 

человек) 

28% (14 

человек) 

56% (28 

человек) 

44% (22 

человека) 

Контрольная 

группа (Норма) 

70% (35 

человек) 

30% (15 

человек) 

90% (45 

человек) 

10% (5 

человек) 

44% (22 

человека) 

56% (28 

человек) 

  Как видно из приведенных данных, уровень образования всех участников 

примерно одинаков: порядка 70% испытуемых имеют высшее образование. 

Уровень рабочей занятости отличен: так, если преобладающее большинство 

матерей нормативно развивающихся детей и матерей детей с ЗПР (90% и 72%) 

работают, то в группе РДА данный показатель был меньше половины (44%). 

Это обусловлено в первую очередь тем, что матери детей-аутистов вынуждены 

находиться дома из-за специфических поведенческих особенностей своих 

детей, которые, в большинстве своем, не способны ухаживать за собой и не 

отдают отчет своим действиям. Количество детей в семьях исследуемых групп 

было также неоднородно. Участницы группы ЗПР в большинстве своем имели 

только одного ребенка. В группе РДА и Контрольной группе матери 

воспитывали двух и более детей. Это может быть обусловлено несколькими 

причинами: социальная политика государства, материально стимулирующая 

женщин рожать детей, здесь играет главную роль. Стоит отметить и 

стабильную обстановку в стране, повышение уровня благосостояния населения, 

поддержку со стороны родственников и т.д. Помимо этого, женщинам, уже 

имеющих ребенка с РДА, появление еще одного (именно здорового!) 

маленького члена семьи может помочь в психологическом плане почувствовать 
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себя не "больной, ущербной личностью", которая не может родить 

"нормального" ребенка, а настоящей Женщиной, Матерью и Женой, способной 

дать миру здорового малыша и тем самым "реабилитироваться" в глазах 

окружающих.  

 Наше эмпирическое исследование было построено следующим образом. 

Сначала специалистом проводилась диагностика уровня психического развития 

ребенка. Затем проходила индивидуальная консультация матери ребенка с 

психологом, на которой, помимо предъявления результатов диагностики, 

женщинам предлагалось принять участие в тестировании, направленном на 

выявление у них особенностей в ценностно-мотивационной сфере личности. 

Заранее оговаривалось, что участие в исследовании добровольное. Если матери 

давали согласие, то психолог знакомил их с тестами, подробно объяснял, как 

выполнять ту или иную методику, затем происходило подписание Согласия на 

участие в анкетировании, и пакет методик отдавался участникам исследования 

домой сроком на две недели. Это было сделано по нескольким причинам. Во-

первых, заполнение тестов могло занять довольно большое количество времени 

(2 – 3 часа). Во-вторых, находясь дома, в комфортной и защищенной 

обстановке, родители могли более продуманно и искренне заполнить 

предложенные тесты. Через две недели матери приносили заполненные бланки 

заданий и передавали их лично в руки психологу. Спустя еще две недели 

специалист раздавал участникам исследования их результаты в запечатанных 

конвертах, после чего снова проводилась индивидуальная психологическая 

консультация, на которой психолог отвечал на возникшие у опрашиваемых 

вопросы, объяснял значения результатов тестирования, давал рекомендации по 

коррекции негативного эмоционального состояния.  

 При проведении данного исследования мы столкнулись с различными 

трудностями. Во-первых, с целью набора экспериментальных групп мы 

обращались за помощью во многие образовательные, социальные и 

медицинские учреждения Москвы и Московской области. И практически везде 

нам отказывали, ссылаясь на различные "веские причины", начиная от 
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объяснений, что "это специфические родители, которых лучше вообще не 

трогать" и "они вам все равно ничего не заполнят", до категорического 

беспричинного отказа администрации и саботажа процедуры тестирования 

непосредственно работниками организаций. Во-вторых, отказ матерей от 

участия в исследовании уже на стадии заполнения методик. Принять участие в 

тестировании согласилось порядка 400 человек, но заполненные опросники 

сдали только 150 женщин, вошедших в три исследуемые группы. Возможно, 

данное поведение связано с нежеланием родителей раскрывать посторонним 

людям свои личные переживания, проблемы, чувства, нереализованные мечты 

и стремления, предавать огласке сложившуюся ситуацию внутри их семьи. Так, 

по мнению Т.В. Кондратьевой, семья ребенка с ОВЗ представляет собой 

закрытую систему с непроницаемыми внешними границами, в которой ее 

члены утратили свою независимость и подчинены исключительно одной цели – 

защите и воспитанию больного ребенка. Иными словами, происходит 

нарушение функциональности семьи, приводящее ее к изоляции [48].   

 Проведение настоящего исследования, помимо всех трудностей, убедило 

нас в актуальности выбранной темы. Матери, согласившиеся принять в нем 

участие, в один голос говорили о необходимости разработки данной проблемы,  

о создании условий для оказания им эффективной психологической помощи, в 

которой они по-настоящему нуждаются.  

 

2.3. Методы и методики исследования 

 В исследовании были использованы следующие психологические 

методики. 

2.3.1. Система методик "Диагностика внутреннего конфликта" 

Е.Б. Фанталовой 

 Данная психодиагностическая система направлена на выявление 

доминирующих ценностей и конфликтов личности, а также способов их 
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эмоциональной переработки. В нее входят четыре методики: "Уровень 

соотношения "ценности" и "доступности" в различных жизненных сферах" 

(УСЦД), "Семь состояний", "Шкала оценки дискомфорта", "Свободный выбор 

ценностей" [114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121].   

 "Уровень соотношения "Ценности" и "Доступности" (УСЦД), 

 В основе настоящей методики лежит предположение автора о том, что 

одной из существенных детерминант мотивационно-личностной сферы 

является меняющееся в процессе деятельности, и в зависимости от жизненной 

ситуации, соотношение между двумя плоскостями "сознания" – "Ценностью" 

(Ц) и "Доступностью" (Д). Методика представляет собой список из 12 понятий, 

означающих разнообразные жизненные ценности ("Активная, деятельностная 

жизнь"; "Здоровье"; "Интересная работа"; "Красота природы и искусства"; 

"Любовь"; "Материально-обеспеченная жизнь"; "Наличие хороших и верных 

друзей"; "Уверенность в себе"; "Познание"; "Свобода как независимость в 

поступках и действиях"; "Счастливая семейная жизнь"; "Творчество").  

Испытуемому предлагается дважды провести парное сравнение этих 

ценностей между собой на специальных матрицах по двум разным критериям: 

сначала по "Ценности", а затем по "Доступности". Далее психологом 

подсчитывается количество раз, когда то или иное понятие было 

доминирующим по "Ценности" и сколько раз по "Доступности". Результаты 

заносятся в таблицу. В итоге по формуле подсчитывается показатель методики, 

который равен сумме расхождений по модулю для всех 12 понятий – 

ценностей. На основе этого показателя можно выявить наличие Внутреннего 

конфликта (ВК), когда разрыв в той или иной сфере между показателями 

"Ценности" и "Доступности" равен или  более 4 (Ц-Д≥ 4) (при преобладании 

показателей "Ценности"); значительный разрыв между "Ценностью" и 

"Доступностью" (Д-Ц≥ 4) при преобладании показателей "Доступности" 

указывает на наличие Внутреннего вакуума (ВВ), т.е. неудовлетворенности в 

конкретной жизненной сфере, ощущения ненужности, никчемности. 

Суммарный итоговый показатель "Ценность – Доступность" (R) 
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свидетельствует о глубине скрытого состояния вовлеченности личности в 

собственные внутренние конфликты, о блокаде основных жизненных 

потребностей. Нормы по индексу расхождения "Ц-Д" (R) следующие: у мужчин 

– 33 балла; у женщин – 37 баллов. Можно выделить 3 уровня дезинтеграции в 

мотивационно-личностной сфере: 

 От 0 до Нормы – низкий уровень дезинтеграции в мотивационно-

личностной сфере; 

 От Нормы до 50 – средний уровень дезинтеграции в мотивационно-

личностной сфере; 

 От 51 до 72 – высокий уровень дезинтеграции в мотивационно-

личностной сфере. 

 "Семь состояний". 

 Методика направлена на выяснение уровня выраженности семи 

психологических состояний ("Внутренний конфликт", "Внутренний вакуум", 

"Внутренняя тревога", "Тоска, подавленность", "Апатия", "Внутреннее 

спокойствие, безмятежность", "Внутренний комфорт") у испытуемого в 

текущей жизненной ситуации. Выраженность каждого состояния оценивается 

по шкале от 0 до 9 баллов, где 0 – отсутствие данного состояния; 1 – 3 – слабая 

выраженность; 4 – 6 – средняя выраженность; 7 – 9 – сильная выраженность 

данного состояния. Затем подсчитывается уровень эмоционально 

отрицательных состояний (ЭОС – средний показатель сумм первых пяти 

состояний) и эмоционально положительных состояний (ЭПС – средний 

показатель сумм шестого и седьмого состояний). Соотношение показателей 

ЭОС и ЭПС позволяет выявить общую направленность эмоционального 

состояния. 

  "Шкала оценки дискомфорта". 

 Методика разработана с целью выявления уровня психологического 

дискомфорта у испытуемых в настоящий момент. Состоит из семи 

утверждений: первые три выражают комфорт при постепенном его ослаблении, 

затем идет нейтральное утверждение и последние три – выражают нарастание 
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дискомфорта. В итоге подсчитывается "Уровень дискомфорта" (УД) по 

степени его выраженности: 

 от 1 до 3 баллов – отсутствие чувства дискомфорта; 

 от 4 до 5 баллов – слабо выраженный дискомфорт; 

 от 6 до 7 баллов - выраженный дискомфорт. 

 "Свободный выбор ценностей". 

 Методика направлена на дальнейшее исследование "ценностного ядра" 

субъекта, раскрытие его уникальности. Она представляет собой список из 73 

терминальных ценностей (по желанию испытуемый вправе дополнить ряд 

недостающими, на его взгляд, понятиями), из которого необходимо выбрать 

только 10.  

 Система методик "Диагностика внутреннего конфликта" является 

эффективным психологическим инструментом, способным показать глубинные 

переживания и стремления человека, обходя защитные механизмы личности. 

 

2.3.2. Методика Ш. Шварца – "Обзор ценностей" и "Профиль 

личности". Адаптация  В.Н. Карандашева 
 

 Методика изучения ценностей личности была предложена израильским 

психологом Шаломом Шварцем в начале 90-х годов ХХ века. В ее основе 

лежит авторская концепция о мотивационной цели ценностных ориентаций и 

универсальности базовых человеческих ценностей. Согласно ей, существует 

только 10 основных ценностей: "Власть", "Достижение", "Гедонизм", 

"Стимуляция", "Самостоятельность", "Универсализм", "Доброта", 

"Традиция", "Конформность" и" Безопасность".  

 Методика состоит из двух частей. Первая – "Обзор ценностей" – 

направлена на изучение личностных ценностей на уровне общественных норм 

и убеждений, которые могут не проявляться в поведении человека. Она состоит 

из 57 ценностей, разделенных на два списка. В первом содержатся 

терминальные ценности, выраженные в виде существительных, во втором – 
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инструментальные ценности, выраженные в виде прилагательных. Вначале 

испытуемому предлагается выбрать в каждом списке по одной ценности: 

наиболее важной (оценив ее в 7 баллов) и менее важной (оценив ее в 1 балл). 

Затем оставшиеся ценности из обоих списков оцениваются в диапазоне от 0 до 

6 баллов.  

 Вторая часть методики – "Профиль личности" – позволяет изучить 

ценности на уровне индивидуальных приоритетов, то есть выявить то, что для 

человека действительно важно, без оглядки на социальные нормы и правила. 

Эта часть представляет собой список из 40 описаний какого-то абстрактного 

человека. Испытуемому необходимо оценить, в какой степени этот человек 

похож или не похож на него по шкале от "очень похож на меня" до "совсем не 

похож на меня". Обработка результатов проводится в соответствии с ключом, в 

котором указаны номера ценностей из обеих частей методики. Далее 

подсчитываются средние значения по каждой из 10 базовых ценностей и 

создается рейтинг важности той или иной ценности для человека на двух 

уровнях приоритетов (общественном и индивидуальном).  

 В нашей стране данная методика была адаптирована В.Н. Карандашевым в 

2000 – 2004 гг. [43]. 

 

2.3.3. . Опросник Мини-мульт (Сокращенный вариант MMPI). Адаптация               

Ф.Б. Березина, М.П. Мирошникова 
 

 Опросник является сокращенным вариантом Миннесотского 

многомерного личностного перечня (MMPI), содержит 71 утверждение и 11 

шкал. Первые три шкалы (Лжи (L), Достоверности (F) и Коррекции (К)) – 

оценочные, они измеряют честность испытуемого, степень правдивости 

результатов тестирования и уровень коррекции, вносимый осторожностью при 

ответах. Остальные 8 шкал (Ипохондрии (Hs), Депрессии (D), Истерии (Hy), 

Психопатии (Pd), Паранойяльности (Pa), Психоастении (Pt), Шизоидности (Se) 
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и Гипомании (Ma)) –базисные, они направлены на выявление специфических 

свойств личности.  

 Испытуемому предлагается решить, верно или неверно каждое 

утверждение из списка по отношению к нему. Свои ответы он заносит в 

специальный бланк, где ответ верно обозначается знаком "+", а неверно – "-". 

Далее экспериментатор, в соответствии с ключом к методике и учетом 

значений шкалы коррекции, строит профиль личности испытуемого, состоящий 

из Т-балльных значений по каждой из исследуемых шкал.  

 Адаптация данной методика была проведена Ф.Б. Березиным и 

М.П. Мирошниковым в 1960-х годах на базе института имени В.Н. Бехтерева 

[94]. 

 

2.3.4. Методика PARI (parental attitude research instrument) Е.С. Шеффер и                

Р.К. Белла. Адаптации Т.В. Нещерет и Т.В. Архиреевой 
 

 Методика, разработанная американскими психологами Е.С. Шеффер и 

Р.К. Белл, предназначена для изучения отношения родителей (в первую 

очередь, матерей) к различным сторонам семейной жизни. Она состоит из 23 

аспектов-признаков, направленных на выявление особенностей в детско-

родительских и супружеских взаимоотношениях. Восемь из них описывают 

отношение к семейной роли, остальные пятнадцать – отношения между 

родителями и детьми. В свою очередь эти 15 признаков делятся на 3 группы: 

Оптимальный эмоциональный контакт с ребенком, Излишняя эмоциональная 

дистанция с ребенком (гипоопека), Излишняя концентрация на ребенке 

(гиперопека).   

 Каждый аспект измеряется с помощью 5 суждений (всего их в методике 

115), расположенных в определенной последовательности. Испытуемому 

необходимо выразить свое полное/частичное согласие или несогласие по 

каждому суждению. Исследователь, используя схему перерасчета ответов в 

баллы и суммируя цифровую значимость, определяет выраженность признака, 
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где 18,19,20 баллов – означают высокую, а 5,6,7,8 баллов – низкую 

выраженность того или иного аспекта.  

 В России данная методика впервые была адаптирована Т.В. Нещерет в 

1980 году [94]. Дальнейшие работы по апробации и внедрению настоящего 

теста в отечественную психологическую практику были проведены 

Т.В. Архиреевой в 2002 году [2].  

 

2.4. Результаты исследования и их анализ 

 Для представления и анализа полученных результатов нами было принято 

решение разделить методики на два блока: "Ценностно-мотивационный" 

(методики "УСЦД" и "Свободный выбор ценностей" Е.Б. Фанталовой, методика 

Ш. Шварца "Обзор ценностей" и "Профиль личности", методика "PARI") и 

"Эмоционально-личностный" (методики "Шкала оценки дискомфорта", "Семь 

состояний" Е.Б. Фанталовой и опросник "Мини-мульт"). Далее мы выявили 

достоверно значимые показатели исследуемых психологических переменных и 

сравнили полученные данные с подобными исследованиями, описанными в 

отечественной научной литературе.   

 

2.4.1. Ценностно-мотивационный блок 

  1) Методика "Уровень соотношения "Ценности" и "Доступности" в 

различных жизненных сферах " (УСЦД)". 

 Нами было выявлено общее количество Внутренних конфликтов (ВК), 

Внутренних вакуумов (ВВ) и Нейтральных зон (НЗ) в каждой исследуемой 

группе. Так, у всех участников группы РДА отмечается наличие Внутреннего 

конфликта или  Внутреннего вакуума по какой-либо ценности. В общем на 50 

испытуемых приходится 24,2% (133) ВК, 26,2% (144) ВВ и 49,6% (272) НЗ 

(Рисунок 1).  
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Рис. 1. Процентное соотношение Внутренних конфликтов, Внутренних вакуумов и 

Нейтральных зон в группе РДА. 

 В группе ЗПР состояния ВК и ВВ отмечается у пяти (10%) участников. В 

общем на группу приходится 21% (115) ВК, 18,3% (101) ВВ и 60,7% (334) НЗ 

(Рисунок 2).  

 
Рис. 2. Процентное соотношение Внутренних конфликтов, Внутренних вакуумов и 

Нейтральных зон в группе ЗПР. 

 В Контрольной группе отсутствие состояний ВК и ВВ отмечается у 8 

человек (16%). На эту группу в общем приходится 13,6% (75) ВК, 9,1% (50) ВВ 

и 77,3% (425) НЗ (Рисунок 3).  

 
Рис. 3. Процентное соотношение Внутренних конфликтов, Внутренних вакуумов и 

Нейтральных зон в Контрольной группе. 
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 Ниже приведены средние значения выраженности состояний Внутренних 

конфликтов, Внутренних вакуумов и Нейтральных зон в каждой группе 

(Рисунок 4).   

 
Рис. 4.  Средние показатели Внутренних конфликтов, Внутренних вакуумов и 

Нейтральных зон в исследуемых группах.  

 Полученные результаты указывают на то, что у матерей детей с 

аутизмом отмечается суммарное преобладание состояний ВК и ВВ над НЗ, что 

указывает на общий диссонанс между желаниями и возможностями. 

Большинство мечтаний матерей этой группы остаются нереализованными.  

 С целью выявления наличия или отсутствия Внутренних конфликтов (ВК) 

(при Ц-Д ≥4) и Внутренних вакуумов (ВВ) (при Ц-Д ≤4) по каждой ценности 

нами были подсчитаны средние значения "Ценности" и "Доступности" в 

каждой исследуемой группе. Для удобства представления результатов все 

ценности были пронумерованы, где 1 – "Активная, деятельностная жизнь"; 2 – 

"Здоровье"; 3 – "Интересная работа"; 4 –  "Красота природы и искусства"; 5 – 

"Любовь"; 6 "Материально-обеспеченная жизнь"; 7 – "Наличие хороших и 

верных друзей"; 8 – "Уверенность в себе"; 9 –  "Познание";  10 – "Свобода как 

независимость в поступках и действиях"; 11 – "Счастливая семейная жизнь"; 12 

– "Творчество". 

 В среднем в группе РДА отмечается состояние Внутреннего вакуума по 

ценности №4 – "Красота природы и искусства". Состояние Внутреннего 

конфликта для этой исследуемой группы не характерно (Рисунок 5).  
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Рис. 5. Средние значения сумм выборов "Ценного" и "Доступного" в группе РДА.  

  В среднем в группе ЗПР Внутренние конфликты и Внутренние вакуумы 

отсутствуют (Рисунок 6). 

 
Рис. 6. Средние значения сумм выборов "Ценного" и "Доступного" в группе ЗПР. 

 В среднем в Контрольной группе не наблюдается наличия Внутренних 

конфликтов и Внутренних вакуумов (Рисунок 7). 
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Рис.7. Средние значения сумм выборов "Ценного" и "Доступного" в Контрольной 

группе. 

  Стоит отметить несколько тенденций, которые характерны как для всех 

участников исследования, так и для представителей каждой группы в 

отдельности. Для всех женщин оказались самыми важными такие ценности, как 

"Здоровье", "Материально-обеспеченная жизнь" и "Счастливая семейная 

жизнь". Последняя ценность в этом списке у участниц группы РДА находится в 

некотором диссонансе между важностью и доступностью, показывая наличие 

Внутреннего конфликта, при котором семейные проблемы и конфликты 

становятся обыденностью для супругов, и, хотя значение расхождений не 

превышает допустимого уровня, тенденция очевидна. В группе ЗПР такая 

тенденция присутствует в ценности №6 – "Материально-обеспеченная жизнь", 

что вполне объяснимо, так как диагноз "Задержка психического развития" не 

является психиатрическим, за него не могут дать инвалидность, а значит, 

родители лишаются определенного уровня финансирования, который мог бы 

пойти на обучение, лечение и реабилитацию их ребенка. В данном случае, 

родители вынуждены оплачивать дорогостоящие процедуры самостоятельно.  

 Наименее важными оказались "Красота природы и искусства", 

"Творчество" и "Активная, деятельностная жизнь". При этом для женщин, 

имеющих детей с аутизмом, абсолютно не важна красота окружающей их 

природы, различные произведения искусства, так как это, по их мнению, 

никоим образом не может им помочь в лечении детей.  
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 Для определения уровня дезинтеграции в ценностно-мотивационной сфере 

личности нами был подсчитаны средние значения Индекса расхождения (R) 

между Ценностью и Доступностью в каждой исследуемой группе. Так, в 

группах РДА и ЗПР показатели индекса расхождения между "Ценностью" и 

"Доступностью" достоверно выше, чем в контрольной группе (р=0,001). Но 

различия по этой психологической переменной в самих экспериментальных 

группах не значимы.  

 Показатели группы РДА (42,5 балла) соответствуют среднему уровню 

дезинтеграции в ценностно-мотивационной сфере, а в группе ЗПР (37 баллов) и 

Контрольной (25,8 балла) – низкому. В связи с этим можно предположить, что 

матери детей с РДА не удовлетворены сложившейся жизненной ситуацией и 

предпринимают попытки исправить ее. Их желания превосходят имеющиеся 

возможности, поэтому они стремятся добиться своей цели, даже если это 

потребует значительных ресурсов. В свою очередь, матерей нормативно 

развивающихся детей и детей с ЗПР, в большинстве своем, устраивает 

сложившееся положение дел – их потребности, в целом, удовлетворены 

(Рисунок 8).  

  
Рис. 8.  Средние значения индекса R в исследуемых группах.  

 2) Методика "Свободный выбор ценностей". 

 Испытуемым предлагалось выбрать из списка, состоящего из 73 ценностей 

(по желанию его можно было дополнить), только 10 наиболее, на их взгляд, 

важных. 
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 Для выявления преобладающих ценностей в каждой из групп мы 

сформировали список из 10 ценностей, которые чаще других отмечались 

участниками исследования как самые важные в их жизни.  

 В экспериментальной группе 1(РДА) испытуемые выбрали 62 ценности из 

73 предложенных. В экспериментальной группе 2 (ЗПР) было выбрано 58 из 73 

ценностей. В контрольной группе выбрано 65 из 74 ценностей (Таблица 2).  
Таблица 2.  Самые важные ценности в исследуемых группах.  

Топ-

10 

РДА ЗПР Контрольная 

1. Наличие семьи 

(34/68%) 

Наличие семьи 

(34/68%) 

Наличие семьи 

(40/80%) 

2. Доброта (25/50%) Любовь к детям 

(31/62%) 

Любовь к детям 

(25/50%) 

3. Наличие детей 

(24/48%) 

Наличие детей 

(27/54%) 

Мудрость    

(25/50%) 

4. Любовь к детям 

(21/42%) 

Доброта (21/42%) Наличие детей 

(24/48%) 

5. Порядочность 

(21/42%) 

Порядочность 

(20/40%) 

Любовь мужчины к 

женщине     

(21/42%) 

6. Любовь мужчины 

к женщине 

(21/42%) 

Любовь мужчины 

к женщине 

(20/40%) 

Доброта       

(20/40%) 

7. Мудрость 

(21/42%) 

Мудрость 

(19/38%) 

Порядочность 

(19/38%) 

8. Жизнерадостность 

(17/34%) 

Вера в Бога 

(15/30%) 

Целеустремленность 

(18/36%) 

9. Искренность 

(15/30%) 

Жизнерадостность 

(14/28%) 

Деньги          

(14/28%) 

10. Вера в Бога 

(15/30%) 

Оптимизм 

(14/28%) 

Чувство юмора 

(13/26%) 
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 Как мы видим из предложенной таблицы, наравне с такими 

общезначимыми ценностями, как "Наличие семьи", "Доброта", "Наличие 

детей", "Любовь к детям", "Порядочность", "Любовь мужчины к женщине", у 

каждой исследуемой группы матерей выявлены и специфические, характерные 

только для них, ценности. Так, для матерей детей с аутизмом, по сравнению с 

участницами Контрольной группы, значимыми являются "Жизнерадостность", 

"Искренность в проявлении чувств" и "Вера в Бога". Для матерей детей с ЗПР, 

в отличие от матерей детей с НПР, важна "Вера в Бога", "Жизнерадостность" и 

"Оптимизм". Для матерей нормативно развивающихся детей самыми 

важными в жизни являются "Целеустремленность", "Деньги" и "Чувство 

юмора". 

 На основе уникальных данных, полученных в ходе исследования, можно 

определить, какие места в рейтинге Экспериментальных групп занимают 

специфические ценности участников Контрольной группы. Так, 

"Целеустремленность" занимает 13-е место в группе РДА (13/26%) и 14-е в 

группе ЗПР (12/24%); "Деньги" – 18-е место (11/22%) в группе РДА и 19-е 

(10/20%) в группе ЗПР; "Чувство юмора" – 20-е место (10/20%) в группе РДА и 

11-е в группе ЗПР (13/26%). В свою очередь "Вера в Бога" занимает в 

Контрольной группе 13-е место (12/24%), "Жизнерадостность" – 17-е 

(10/20%), "Искренность" – 16-е (11/22%) и 12-е в группе РДА (12/24%), 

"Оптимизм" – 20-е (9/18%) и 19-е (10/20%) в группе РДА.  

 3) Методика Шварца -– "Обзор ценностей" и "Профиль личности". 

 С помощью данной методики мы определяли ценностные предпочтения 

испытуемых на двух уровнях: социальном и личностном. Наиболее важными 

считались те три ценности, количественные показатели которых были выше 

остальных. Наименее важными – три ценности, показатели которых было ниже 

всех. 

 Для участников группы РДА на социальном уровне самыми важными 

являются ценности "Безопасность" (безопасность и стабильность общества, 
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отношений и самого себя), "Доброта" (сохранение и повышение благополучия 

близких людей) и "Самостоятельность" (самостоятельность мысли и 

действия), наименее важными – "Стимуляция" (стремление к новизне), 

"Власть" (социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами), 

"Гедонизм" (чувственное удовольствие). На личностном уровне наиболее 

важные ценности – это "Доброта", "Самостоятельность", "Безопасность", 

наименее значимые – "Власть", "Гедонизм" и "Стимуляция" (Таблица 3). 
Таблица 3. Определение уровня значимости ценностей на социальном и личностном 

уровне в группе РДА.  

Ценность Социальный уровень Личностный уровень 

Значима  Не значима  Значима  Не значима  

Конформность 12 5 15 8 

Традиции 9 23 4 22 

Доброта 35 3 30 2 

Универсализм 12 13 25 6 

Самостоятельность 18 4 28 1 

Стимуляция 4 36 5 23 

Гедонизм 9 25 9 24 

Достижение 12 5 8 19 

Власть 1 35 3 36 

Безопасность 38 1 23 9 

 На социальном уровне для представительниц группы ЗПР наиболее 

значимыми являются такие ценности, как "Безопасность", "Доброта", 

"Конформность" (сдерживание действий и побуждений, которые могут 

навредить другим и не соответствуют социальным нормам), наименее 

значимыми – "Стимуляция", "Традиции" (уважение и ответственность за 

культурные и религиозные обычаи и идеи) и "Власть". На личностном уровне 

наиболее важные ценности – это "Самостоятельность", "Безопасность", 

"Доброта", наименее важные – "Власть", "Традиции" и "Гедонизм" (Таблица 

4).  
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Таблица 4. Определение уровня значимости ценностей на социальном и личностном 

уровне в группе ЗПР.  

Ценность Социальный уровень Личностный уровень 

Значима Не значима Значима Не значима 

Конформность 22 4 12 12 

Традиции 6 27 6 26 

Доброта 28 4 24 6 

Универсализм 8 11 19 5 

Самостоятельность 15 6 26 6 

Стимуляция 5 36 14 19 

Гедонизм 11 22 9 22 

Достижение 17 9 11 14 

Власть 4 26 4 35 

Безопасность 34 5 25 5 

 В Контрольной группе на социальном уровне наиболее важные ценности – 

это "Безопасность", "Доброта", "Конформность", наименее значимые – 

"Стимуляция", "Власть", "Традиции". На личностном уровне важны 

следующие ценности: "Доброта", "Безопасность", "Универсализм" (понимание, 

терпимость и защита благополучия всех людей и природы), не важны – 

"Власть", "Стимуляция", "Традиции" (Таблица 5).    
Таблица 5. Определение уровня значимости ценностей на социальном и личностном 

уровне в Контрольной группе.  

Ценность Социальный уровень Личностный уровень 

Значима Не значима Значима Не значима 

Конформность 20 5 14 6 

Традиции 4 27 5 21 

Доброта 34 3 31 4 

Универсализм 8 12 19 6 

Самостоятельность 14 4 17 3 

Стимуляция 1 39 8 33 

Гедонизм 13 23 16 18 

Достижение 15 6 8 16 
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 Таблица 5. Определение уровня значимости ценностей на социальном и 

личностном уровне в Контрольной группе (продолжение).  

Власть 5 29 3 38 

Безопасность 36 2 29 5 

  По результатам выполнения методики Шварца также можно выделить 

общие и специфические особенности в выборе личностных ценностей у всех 

участников исследования. В связи с тем, что цель нашей работы заключается в 

изучении именно ценностно-мотивационной сферы личности, то ценности, 

продиктованные веяниями общества, духа времени и менталитета, т.е. 

социальные, не имеют для нас решающего практического значения, так как они 

не могут в полной мере выступать характеристикой объекта исследования.   

 Итак, на личностном уровне наиболее важными для всех опрошенных 

женщин являются такие ценности, как "Доброта" и "Безопасность", а 

наименее важной – "Власть".  

 Анализируя результаты выполнения методик из "Ценностно-

мотивационного" блока можно отметить следующее: в группе РДА, в отличие 

от Контрольной группы, на личностном уровне характерно преобладание 

следующих ценностей: "Искренность", "Жизнерадостность", "Вера в Бога", 

"Самостоятельность". Наименее значимой ценностью является "Гедонизм". 

Наблюдается тенденция в проявлении состояния Внутреннего конфликта в 

ценности "Счастливая семейная жизнь". Внутренний вакуум же был отмечен в 

ценности "Красота природы и искусства".  

 В отличие от Контрольной группы, у представителей группы ЗПР 

отмечается наличие таких терминальных ценностей, как "Оптимизм", 

"Жизнерадостность", "Вера в Бога", "Самостоятельность". Наименее 

значимой ценностью является "Гедонизм". Состояние Внутреннего конфликта 

не было выявлено, но отмечается тенденция по ценности "Материально-

обеспеченная жизнь". В свою очередь, состояние Внутреннего вакуума не было 

отмечено ни по одной ценности.  
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 Также в группе РДА отмечается средний уровень дезинтеграции в 

мотивационно-личностной сфере (R=42,5 балла), что указывает на наличие 

диссонанса между потребностями и существующими возможностями в их 

удовлетворении. Данное отличие значимо и достоверно на уровне p=0,001. При 

этом в группе ЗПР этот показатель (R=37 баллам) тоже значимо выше (на 

уровне р=0,001), чем в Контрольной группе (R=25,8 балла).    

 В Контрольной группе, в отличие от Экспериментальных групп, самыми 

важными и значимыми для испытуемых являются такие ценности, как 

"Целеустремленность", "Деньги", "Чувство юмора", "Универсализм". 

Наименее важной является такая ценность, как "Стимуляция". В данной группе 

не было отмечено ни Внутренних конфликтов, ни Внутренних вакуумов ни по 

одной ценности.  

 Важно заметить, что в Экспериментальных группах были выявлены 

уникальные (для этих групп) ценности. Как важные были отмечены 

"Искренность" (в группе РДА) и "Оптимизм" (в группе ЗПР), а как 

второстепенные – "Стимуляция" (в группе РДА) и "Традиции" (в группе ЗПР). И 

только в группе РДА был обнаружен Внутренний вакуум по ценности  

"Красота природы и искусства".   

 Полученные результаты позволяют нам создать своеобразные 

психологические портреты каждой исследуемой группы в аспекте изучения 

ценностей и конфликтов личности.  

 Матери детей с РДА видят окружающий мир в ином свете, где важнее 

всего здоровье их ребенка. При этом, несмотря на сложившуюся жизненную 

ситуацию, они стараются не терять жизнерадостности, стремятся быть 

самостоятельными, все свое время затрачивать на поиск новых ресурсов 

исключительно для того, чтобы добиться своей главной цели [56; 57; 58]. 

 Для них важна искренность от тех людей, что их окружают. Им не нужны 

пустые обещания и ложные надежды со стороны специалистов, не желающих 

выглядеть некомпетентными в вопросах воспитания и лечения детей с 

аутизмом; фальшивые улыбки и слова сочувствия от родственников и друзей. 
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Прежде всего им нужна правда. Правда и ясность в отношении текущего 

состояния их ребенка и его возможных перспектив. Именно это позволяет 

родителям быстрее примириться с их положением и начать действовать в новой 

реальности, опираясь на те ресурсы, которые у них действительно есть [56; 57; 

58].  

 Жизнь для матерей детей-аутистов является постоянной борьбой, в 

которой чем-то приходится жертвовать, например, мечтами о карьере, 

счастливой семейной жизни, материальном благополучии, творческой 

реализации, чувственных удовольствиях и даже своим здоровьем. В минуты 

отчаяния и печали, потери уверенности в себе, ощущения нехватки умений и 

знаний, матери ищут помощи у Бога, который является их главным 

помощником. Они искренне верят, что Всевышний даровал им такое 

испытание, проходя которое люди смогли "переродиться", по-другому 

посмотреть на многие вещи, и еще дал возможность ценить и радоваться не 

только большим свершениям, но и совсем маленьким событиям, на которые 

они, если бы их судьба сложилась иначе, даже не обратили бы внимания [56; 

57; 58]. 

 Особенности ценностно-мотивационной сферы матерей детей с ЗПР во 

многом схожи с матерями детей-аутистов. Они также стараются не терять 

жизнерадостности и оптимизма, который позволяет им надеяться на лучшие, 

ведь приложив усилия и затратив определенное количество ресурсов 

(финансовых, в первую очередь), они смогут скорректировать психическое 

состояние их ребенка почти до уровня возрастной нормы. Эти мысли придают 

им уверенность в себе, желание двигаться дальше, дарят понимание, что еще не 

все потеряно. Для них не так важно проявление искренности, так как они не 

рассматривают диагноз ребенка как окончательный приговор. Да, зачастую им 

так же, как и матерям детей с аутизмом, приходится отложить мысли о своей 

карьере, творческой реализации, рождении детей, они так же в трудные 

моменты жизни ищут помощи у Бога, видя в нем источник сил и энергии [54; 

56]. 
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 Главное же отличие матерей детей с ЗПР от матерей детей с РДА 

заключается в их лучшем понимании сложившейся ситуации. Они более 

осведомлены в вопросах воспитания, обучения и лечения ребенка с 

интеллектуальной задержкой, ведь этот вид дизонтогенеза хорошо изучен 

учеными, которые разработали эффективные и многократно проверенные 

методы коррекции. Родители понимают, что переживаемые ими трудности во 

многом временное явление, их ребенок сможет стать полноценным членом 

общества без каких-либо сверхусилий. Он сможет сам за собой ухаживать, 

обеспечивать себя, построить свою личную жизнь, осознание этого помогает 

родителям с оптимизмом смотреть в будущее. 

  У матерей детей с аутизмом, к сожалению, другой взгляд на ситуацию. 

Если в первые годы после постановки диагноза они яростно борются за 

излечение своего ребенка, то со временем они понимают, что те поведенческие, 

эмоциональные и интеллектуальные особенности, которые есть у него, 

останутся с ним до конца жизни. Их ребенка нельзя вылечить, можно лишь 

помочь ему в овладении навыками самообслуживания и взаимодействии с 

окружающими предметами и объектами. Жизненные установки, 

сформировавшиеся в первые годы жизни ребенка, лишь укоренятся, а не 

исчезнут. Возможно, жизнь родителей уже предопределена. Расставшись со 

своими мечтами и целями, они находят единственную новую – всесторонняя 

опека ребенка с полным или частичным подавлением своих личных желаний и 

стремлений. При этом важнейшим ресурсным фактором может являться не 

только поддержка супруга, но и наличие других здоровых детей, забота о 

которых может перевесить негативные мысли и чувства, касающиеся будущего 

"особого" ребенка. 

 В свою очередь, результаты участников Контрольной группы могут 

послужить отражением современного мира, где женщина стремится получить 

хорошее образование, найти достойную работу, построить успешную карьеру, 

создать семью и быть материально обеспеченной и независимой от кого-либо. 

Эту схему подпитывает страх всего нового и неизвестного, всего того, что 
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может  разрушить эту "идеальную" жизнь. Поэтому колоссальное количество 

времени и сил затрачивается на её поддержание и функционирование. При этом 

им не хватает общения с настоящими, верными друзьями, которые могли бы их 

поддержать в нужный момент. Работа и семейная жизнь постепенно начинает 

угнетать, но возникающее желание как-то изменить устоявшийся уклад бытия, 

придать ему новый импульс чаще всего так и остается нереализованным. 

 Таким образом, данные, полученные в ходе нашего исследования, 

позволяют сделать вывод, что рождение ребенка с особенностями в 

психическом развитии действительно изменяет ценностно-мотивационную 

сферу личности матерей. У них появляются новые жизненные ориентиры, 

ценности, установки, которые заставляют по-другому смотреть на привычные 

вещи, реагировать на происходящие события. Данные результаты являются 

уникальными, прежде ни одно исследование не было посвящено изучению 

специфических особенностей в данной личностной сфере представленного 

контингента женщин. В отечественной научной литературе мы смогли найти 

лишь одно подобное исследование, проведенное в 2014 году Е.В. Германовой 

[18; 19], которое было посвящено изучению смысловых переживаний 

материнства женщинами, родивших ребенка с патологией. В рамках этой 

работы, автор, используя методику М. Рокича "Ценностные ориентации", 

выявила, что для матерей, имеющих детей с патологией, в отличие от матерей 

нормативно развивающихся детей, характерно доминирование таких 

терминальных ценностей, как "Здоровье", "Любовь", "Материальное 

обеспечение", "Наличие верных друзей", и инструментальных ценностей: 

"Ответственность", "Честность", "Воспитанность" и "Исполнительность".   

 4) Методика "PARI" 

 Методика позволяет выявить представления матери о функционировании 

семьи, построении детско-родительских и супружеских взаимоотношений, 

базирующихся на личностных установках, обусловленных культурными, 

историческими и общественными нормами, принятыми в том или ином 
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обществе,  с помощью 23 аспектов-признаков: 1 – "Вербализация"; 2 – 

"Чрезмерная забота"; 3 – "Зависимость ребенка от семьи"; 4 – "Подавление 

воли"; 5 – "Ощущение самопожертвования"; 6 – "Опасение обидеть"; 7 – 

"Семейные конфликты"; 8 – "Раздражительность"; 9 – "Излишняя строгость"; 

10 – "Исключение внутрисемейных влияний"; 11 – "Сверхавторитет 

родителей"; 12 – "Подавление агрессивности"; 13 – "Неудовлетворенность 

ролью хозяйки"; 14 – "Партнерские отношения"; 15 -  "Развитие активности 

ребенка"; 16 – "Уклонение от конфликта"; 17 – "Безучастность мужа"; 18 – 

"Подавление сексуальности"; 19 – "Доминирование матери"; 20 – 

"Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка"; 21 – "Уравненные отношения"; 

22 – "Стремление ускорить развитие ребенка"; 23 – "Несамостоятельность 

матери". Выраженность каждого из аспектов обусловлена полученным 

количеством баллов, где 18 – 20 баллов указывает на высокую значимость 

аспекта во внутрисемейных взаимоотношениях, 5 – 8 баллов – на  низкую. 

 В группе РДА самые высокие оценки отмечены по признакам: 1 - 

"Вербализация"; 6 - "Опасение обидеть"; 11 - "Сверхавторитет родителей"; 

15 - "Развитие активности ребенка"; 21 – "Уравненные отношения"; 23 – 

"Несамостоятельность матери". Самые низкие по шкалам: 16 – "Уклонение 

от конфликта"; 22 – "Стремление ускорить развитие ребенка" (Рисунок 9).  

 В группе ЗПР наблюдаются высокие оценки по признакам: 1 – 

"Вербализация"; 6 – "Опасение обидеть"; 11 – "Сверхавторитет родителей"; 

15 – "Развитие активности ребенка"; 21 – "Уравненные отношения"; 23 – 

"Несамостоятельность матери". Низкие показатели по шкалам: 16 – 

"Уклонение от конфликта"; 22 – "Стремление ускорить развитие ребенка" 

(Рисунок 9).   

 В Контрольной группе высокие оценки отмечаются по следующим 

признакам: 1 – "Вербализация"; 6 – "Опасение обидеть"; 11 – 

"Сверхавторитет родителей";  21 – "Уравненные отношения"; 23 – 

"Несамостоятельность матери". Самые низкие по шкалам: 9 – "Излишняя 
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строгость"; 13 – "Неудовлетворенность ролью хозяйки"; 16 – "Уклонение от 

конфликта"; 22 – "Стремление ускорить развитие ребенка" (Рисунок 9).  

 
Рис. 9. Средние значения аспектов-признаков в исследуемых группах (начало).  

 
Рис. 9. Средние значения аспектов-признаков в исследуемых группах (продолжение).  

  Входе обработки данных, нами были подсчитаны средние значения 

выраженности четырех обобщающих групп, описывающих отношение матери к 

семейной роли и стили воспитания ребенка (оптимальный эмоциональный 

контакт (ОЭК), гипоопека, гиперопека) (Рисунок 10). 
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Рис. 10. Показатели выраженности групп признаков в исследуемых группах.  

  В целом, все матери удовлетворены своей семейной ролью. Также во всех 

исследуемых группах наибольшее значение имеет показатель Оптимального 

эмоционального контакта с ребенком. Это может указывать на то, что все 

женщины на когнитивном (рациональном) уровне принимают своего ребенка. 

На данном уровне психики у человека находятся закрепленные общественные 

установки, нормы и правила, согласно которым мать обязана любить своего 

ребенка, вне зависимости от особенностей его развития. Если же она этого не 

делает, то она плохая мать. Происходит внутренний конфликт между эмоциями 

отвержения больного ребенка матерью и доминирующими социальными 

нормами, которыми необходимо руководствоваться. Эти данные подтверждают 

результаты исследования И.Р. Граматкиной [23].  

 Таким образом, можно выявить схожие установки, характеризующие 

внутрисемейные взаимоотношения в исследуемых группах. Так, общими 

особенностями в детско-родительских отношениях является то, что матери 

стремятся создать для ребенка безопасные условия ("Опасение обидеть"), 

больше контактировать с ним ("Уклонение от конфликта"), видя в нем 

разнозначную себе личность ("Уравненные отношения"), а также  – объяснить 

ему значение и последствия его поступков и действий, нормы и правила, 

существующие в обществе ("Вербализация"). При этом родитель для ребенка 
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должен быть единственным авторитетом, которого необходимо беспрекословно 

слушаться ("Сверхавторитет родителей").  

 Женщины предполагают, что во взаимоотношениях с мужем необходимо  

стремиться к гармонии и спокойствию, принятию каких-либо решений только 

после совместного обсуждения и разработки общего плана действий 

("Несамостоятельность матери").  

 Отмечаются некоторые специфические различия между группами. Так, 

матери, воспитывающие детей с РДА и ЗПР, всеми доступными средствами 

стремятся развить их физическую и интеллектуальную активность, 

любознательность, заинтересованность в различных видах учебной 

деятельности ("Стремление ускорить развитие ребенка"), что может указывать 

на непосредственное влияние сложившейся жизненной ситуации, на изменение 

взглядов этих женщин. При этом матери детей с НПР не проявляют излишней 

строгости в процессе их воспитания ("Излишняя строгость") и не 

удовлетворены только той ролью, которую они занимают в жизни семьи в 

данный момент времени ("Неудовлетворенность ролью хозяйки").  

 С помощью проведенного статистического анализа данных мы смогли 

уточнить различия между аспектами в группах. Так, нами были выявлены 

достоверно значимые различия между участниками группы РДА и группой 

нормы в следующих аспектах: 1– "Вербализация" (р=0,05), 2 – "Чрезмерная 

забота" (р=0,05), 7– "Семейные конфликты" (р=0,05), 9 – "Излишняя 

строгость" (р=0,01), 13 – "Неудовлетворенность ролью хозяйки" (р=0,05) , 17 

– "Безучастность мужа" (р=0,05).  

 Таким образом, нами доказано, что матери детей с РДА, в отличие от 

матерей нормативно развивающихся детей, реже договариваются со своим 

ребенком по различным проблемам, которые возникают у них в процессе их 

воспитания и обучения, более строги к ним и проявляют меньшую заботу. 

Несмотря на большую вовлеченность мужа во внутрисемейные дела, женщин  

не удовлетворяет та роль домохозяйки, которую они вынуждены выполнять по 
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причине нарушенного развития ребенка и сложившейся жизненной ситуации, 

что приводит к семейным конфликтам и ссорам.  

 Между матерями детей с ЗПР и матерями нормативных детей 

отмечаются значимые различия по признакам: 9 – "Излишняя строгость" 

(р=0,05) , 13 – "Неудовлетворенность ролью хозяйки" (р=0,05) , 15 – "Развитие 

активности ребенка" (р=0,05), 19 – "Доминирование матери" (р=0,05).  

 Матери детей с задержкой развития проявляют по отношению к своим 

детям большую строгость, стремятся развивать их сильные стороны, повышать 

физическую и интеллектуальную активность. Во внутрисемейных 

взаимоотношениях женщины неудовлетворены своим текущим положением и 

стараются как-то увеличить свое влияние на принятие тех или иных семейных 

решений.  

 При сравнении результатов Экспериментальных групп достоверно 

значимые различия отмечаются по следующим признакам: 2 – "Чрезмерная 

забота" (р=0,05); 7 – "Семейные конфликты" (р=0,05), 8 – 

"Раздражительность" (р=0,05), 11 – "Сверхавторитет родителей" (р=0,05), 

12 – "Подавление агрессивности" (р=0,05), 19 – "Доминирование матери" 

(р=0,05). 

 Матери детей с аутизмом, в отличие от матерей детей с ЗПР, 

проявляют меньшую заботу о своих детях. Реже прощают им различные 

неудачи и проступки, но при этом, скрывая свое раздражение, стараются не 

проявлять по отношению к ним агрессию, так как осознают психическое 

состояние своего ребенка и его неспособность отдавать отчет в некоторых 

своих поступках. В меньшей степени стремятся привить ребенку 

беспрекословное выполнение родительских просьб и указаний.  

 В семьях участниц группы РДА чаще возникают конфликты и ссоры между 

супругами, причинами которых является невозможность жены играть 

главенствующую роль в контроле над всеми процессами в проблеме 

всестороннего развития ребенка и недостаточное выполнение мужем 

возложенных на него обязательств.  
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 Исследований, посвященных детско-родительским отношениям в семьях с 

ребенком с ОВЗ (РДА и ЗПР), достаточно много. Например, Н.В. Казанцева и 

Е.В. Воробьева [40], проведя исследование 34-х матерей детей с РАС отметили, 

что 31% респондентов отвергают своего ребенка, а 33% – стремятся его 

инфантилизировать. Подобное поведение указывает на низкую эффективность 

эмоционального общения между матерью и ребенком и говорит о 

существовании "симбиотически-отвергающего" типа отношений между ними.  

 А.А. Нестерова и Н.А. Ковалевская [85] на основании своего исследования 

делают вывод о том, что матери, имеющие детей с аутизмом, имеют значимо 

больший уровень эмоционального отвержения и непринятия ребенка, чем 

матери здоровых детей, и применяют к ним контролирующие формы 

взаимодействия.  

 Т.Н. Высотина [15; 16] отмечает, что матери детей с РАС, по сравнению с 

матерями умственно отсталых детей, ориентированы на установление 

партнерских отношений со своим ребенком, развивают его активность,  

опасаются его обидеть, не склонны к проявлению авторитарности, строгости и 

раздражительности. Стараются побуждать ребенка к словесным проявлениям и 

устанавливать с ним созависимые связи. При этом именно матери играют 

ведущую роль в семье, а отцы – ведомую.  

 Согласно же исследованиям Е.В. Захаровой [32], мать ребенка с аутизмом 

занимает не ведущую, а, наоборот, зависимую роль. Она также ощущает свое 

самопожертвование, не удовлетворена ролью хозяйки дома, т.к. это 

ограничивает ее потенциальные возможности. Муж остается безучастным, но 

это не порождает семейных конфликтов. Женщины стараются донести до 

ребенка, что родители – безоговорочные авторитеты, при этом проявляя к нему 

повышенную строгость и подавляя волю.  

 В свою очередь изучение детско-родительских отношений в семьях с 

детьми с ЗПР, проведенное А.С. Смирновой [104], выявило, что родители 

эмоционально отвергают своих детей, а сами испытывают по отношению к ним 

чувства стыда и огорчения из-за их интеллектуальных особенностей. 
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М.А. Жиронкина [30] и Н.А. Крушная [52] отметили, что матери детей с ЗПР 

стремятся ускорить развитие и чаще вмешиваться в мир ребенка. При этом 

женщины поддерживают с ребенком равные партнерские отношения. При 

решении проблем, связанных с воспитанием, матери принимают решения 

единолично, при этом исключают внесемейные влияния, которые могут каким-

либо образом изменить позиции родителей по отношению к ребенку. Во 

взаимоотношениях с мужем им недостает поддержки, они чувствуют, что 

тратят больше сил и энергии, чем их супруги, и это приводит к подавлению 

сексуальности и трудностям в выполнении сексуально-эротической и 

репродуктивной функции семьи, так как, даже желая родить еще детей, 

женщины боятся, что при возникновении возможных проблем они останутся с 

ними один на один.  

 Н.А. Крушная [52] в своем исследовании указывает на тот факт, что 

родители (как матери, так и отцы) детей с ЗПР стараются ускорить развитие 

ребенка, развивать его активность, что проявляется в чрезмерной заботе о нем. 

При этом у них отмечается наличие ощущения самопожертвования и 

стремление исключить внесемейные влияния.   

 Н.А. Киселевская [46], описывая особенности детско-родительских 

взаимоотношений в семьях с детьми с ЗПР, говорит о том, что в таких семьях 

наблюдается неблагоприятный эмоциональный фон, а большинство родителей 

гиперопекает своих детей и не дает им принимать какие-либо самостоятельные 

решения.  

 

2.4.2. Эмоционально-личностный блок 

 1) Методика "Шкала оценки дискомфорта". 

 В рамках выполнения данной методики испытуемых просили выбрать 

одно из семи высказываний, которое характеризует их эмоциональное 

состояние в данный момент. Каждое из высказываний соответствовало 
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определенному уровню выраженности состояния психологического 

дискомфорта. Полученные данные приведены ниже (Таблица 6 и Рисунок 11). 
Таблица 6. Распределение уровня психологического дискомфорта в исследуемых 

группах.  

 

Группа 

Психологический дискомфорт 

Отсутствует Слабая 

выраженность 

Наличие 

дискомфорта 

Группа РДА 36% (18 чел.) 36% (18 чел.) 28% (14 чел.) 

Группа ЗПР 58% (29 чел.) 20% (10 чел.) 22% (11 чел.) 

Контрольная 68% (34 чел.) 24% (12 чел.) 8% (4 чел.) 

 

 
Рис. 11. Средние значения выраженности психологического дискомфорта в 

исследуемых группах. 

 У 36% участниц группы РДА чувство психологического дискомфорта 

отсутствовало, еще у 36 % – наблюдался слабо выраженный и у 28% женщин 

был выявлен сильно выраженный психологический дискомфорт. Среднее 

значение этой психологической категории в данной группе было равно 4,3 

балла, что говорит о том, что в среднем для женщин, воспитывающих 

дошкольников с аутизмом, характерно слабо выраженное чувство 

психологического дискомфорта.  

 У 58% участниц группы ЗПР чувство психологического дискомфорта 

отсутствовало, у 20 % – наблюдался слабо выраженный и у 22% женщин был 

выявлен сильно выраженный психологический дискомфорт. Среднее значение 

этой психологической категории в данной группе было равно 3,5 баллам, что 
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говорит о том, что в среднем для женщин, воспитывающих детей с ЗПР, 

характерно слабо выраженное чувство психологического дискомфорта.  

 В свою очередь, отсутствие дискомфорта было отмечено у 68% участников 

Контрольной группы, у 24% – наблюдался слабо выраженный дискомфорт и 

всего у 8% испытуемых был выявлен выраженный психологический 

дискомфорт. Среднее значение психологического дискомфорта в данной группе 

было равно 2,8 балла. Это означает, что, в среднем, данное чувство у матерей 

детей без каких-либо отклонений в развитии отсутствует.  

 По результатам проведение статистического анализа было установлено, 

что различия между показателями уровня дискомфорта статистически значимы 

и достоверны. Значит, матери, воспитывающие детей с аутизмом, 

испытывают значимо больший уровень психологического дискомфорта, чем 

матери детей с ЗПР (р=0,05) и матери нормативно развивающихся детей 

(р=0,001) [62]. 

 При этом участницы группы ЗПР также испытывают значимо больший 

дискомфорт, чем представительницы контрольной группы (р=0,05) [60]. 

 2) Методика "Семь состояний". 

 Испытуемым предлагалось количественно определить выраженность 

каждого из семи психологических состояний у них на данных момент (Таблица 

7). 
Таблица 7. Распределение выраженности каждого из семи состояний среди участников 

всех исследуемых групп.  

Состояние Выраженность Группа 

РДА ЗПР Контрольная 

 

Внутренний 

конфликт 

Отсутствует 38% (19 чел.) 34% (17 чел.) 48% (24 чел.) 

Слабая 24% (12 чел.) 36% (18 чел.) 28% (14 чел.) 

Средняя 24%(12 чел.) 8% (4 чел.) 12% (6 чел.) 

Высокая 14% (7 чел.) 22% (11 чел.) 12% (6 чел.) 
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Таблица 7. Распределение выраженности каждого из семи состояний среди участников 

всех исследуемых групп (продолжение).  

 

Внутренний 

вакуум 

Отсутствует 46% (23 чел.) 46% (23 чел.) 56% (28 чел.) 

Слабая 28% (14 чел.) 30% (15 чел.) 28% (14 чел.) 

Средняя 14% (7чел.) 14% (7 чел.) 8% (4 чел.) 

Высокая 12% (6 чел.) 10% (5 чел.) 8% (4 чел.) 

 

Внутренняя 

тревога 

 

Отсутствует 14% (7 чел.) 20% (10 чел.) 30% (15 чел.) 

Слабая 22% (11 чел.) 38% (19 чел.) 30% (15 чел.) 

Средняя 34% (17 чел.) 14% (7 чел.) 24% (12 чел.) 

Высокая 30% (15 чел.) 28% (14 чел.) 16% (8 чел.) 

 

Тоска, 

подавленность 

Отсутствует 28% (14 чел.) 28% (14 чел.) 54% (27 чел.) 

Слабая 28% (14 чел.) 50% (25 чел.) 28% (14 чел.) 

Средняя 32% (16 чел.) 16% (8 чел.) 4% (2 чел.) 

Высокая 12% (6 чел.) 6% (3 чел.) 14% (7 чел.) 

 

Апатия 

Отсутствует 26% (13 чел.) 28% (14 чел.) 46% (23 чел.) 

Слабая 30% (15 чел.) 40% (20 чел.) 38% (19 чел.) 

Средняя 24% (12 чел.) 20% (10 чел.) 4% (2 чел.) 

Высокая 20% (10 чел.) 12% (6 чел.) 12% (6 чел.) 

 

Внутреннее 

спокойствие 

Отсутствует 32% (16 чел.) 12% (6 чел.) 14% (7 чел.) 

Слабая 40% (20 чел.) 34% (17 чел.) 18% (9 чел.) 

Средняя 20% (10 чел.) 22% (11 чел.) 46% (23 чел.) 

Высокая 8% (4 чел.) 32% (16 чел.) 22% (11 чел.) 

 

Внутренний 

комфорт 

Отсутствует 28% (14 чел.) 14% (7 чел.) 4% (2 чел.) 

Слабая 28% (14 чел.) 24% (12 чел.) 18% (9 чел.) 

Средняя 28% (14 чел.) 34% (17 чел.) 40% (20 чел.) 

Высокая 16% (8 чел.) 28% (14 чел.) 38% (19 чел.) 

 Полученные данные позволили нам определить средние значения 

выраженности каждого из семи психологических состояний и показатели 

Эмоционально отрицательных (ЭОС) (суммарные средние значения состояний 

ВК, ВВ, Тревоги, Тоски и Апатии) и Эмоционально положительных состояний 

(ЭПС) (суммарные средние значения состояний Внутреннего спокойствия и 

Внутреннего комфорта) в исследуемых группах (Рисунки 12 и 13).  
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Рис.12. Средние значения выраженности "Семи состояний" в исследуемых группах.  

 
Рис.13. Средние значения выраженности ЭОС и ЭПС в исследуемых группах.  

 В группе РДА в среднем, отмечается средняя выраженность состояний 

"Внутреннего конфликта", "Тревоги" (преобладающее состояние), "Тоски", 

"Апатии" и "Внутреннего комфорта". Остальные психологические 

переменные выражены на низком уровне. Наблюдается преобладание 

показателя Эмоционально отрицательного состояния.  

 В среднем в группе ЗПР такие психологические состояния, как  "Тревога", 

"Внутреннее спокойствие" и "Внутренний комфорт" (преобладающее 

состояние), выражены на среднем уровне, а остальные – на низком. Отмечается 

преобладание показателя Эмоционально положительного состояния.  

 В Контрольной группе все негативные эмоциональные состояния 

находятся на низком уровне. Состояния "Внутреннего спокойствия" и 
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твие
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т

РДА 3 2.2 4.6 3.3 3.4 2.5 3.1
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"Внутреннего комфорта" выражены в средней степени. Кроме того, 

наблюдается сильная выраженность значения Эмоционально положительного 

состояния.  

 По результатам статистического анализа было выявлено, что для матерей 

детей с аутизмом, по сравнению с матерями нормативно развивающихся 

детей, характерно наличие достоверно выраженного чувства "Тревоги" 

(р=0,005), "Тоски, подавленности" (р=0,005) , "Апатии" (р=0,005), ЭОС 

(р=0,01), а также отсутствие "Внутреннего комфорта" (р=0,001) и ЭПС 

(р=0,01). Именно эти особенности наиболее точно описывают внутреннее 

психическое состояние женщин в текущей жизненной ситуации [62].  

 Мы также можем отметить некоторую схожесть в результатах тестов 

матерей детей с ЗПР и детей нормы. Проведя статистический анализ данных, 

мы не обнаружили достоверно значимых различий в выраженности 

исследуемых психических состояний [60].  

 Также стоит отметить достоверно значимые отличия между показателями 

состояний "Тревоги" (р=0,05), "Тоски, подавленности" (р=0,05), "Внутреннего 

спокойствия" (р=0,003), "Внутреннего комфорта" (р=0,05) и ЭОС (р=0,01) в 

обеих экспериментальных группах.   

 3)  Методика "Мини-мульт". 

  Данная методика (опросник) позволяет выявить у испытуемого его 

специфические личностные характерологические особенности. Профили 

личности испытуемых всех исследуемых групп представлены ниже (Рисунок 

14).  
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Рис. 14. Профили личности испытуемых всех исследуемых групп.  

 В профиле личности испытуемых группы РДА отмечается повышение по 

шкалам 3 (Hy) и 7 (Pt) с понижением по шкалам 6 (Pa) и 9 (Ma) [51]. Для 

женщин, воспитывающих детей с аутизмом, характерна повышенная 

тревожность, напряжение, боязливость, сильное беспокойство даже по 

незначительным поводам. Они вялы и апатичны, неудовлетворены текущим 

положением дел. У них возникают различные руминации, при которых матери 

долгое время обдумывает одну и ту же мысль, но никак не могут принять 

решение. Будучи зависимыми от мнения окружающих, стремятся быть в центре 

внимания, рассказывая им о своих переживаниях по поводу текущего 

психического состояния ребенка, его будущего, проблемах с его воспитанием, 

обучением и лечением, а также демонстрируя, какие шаги они предпринимают 

для облегчения его жизни. При этом матери отдельно подчеркивают, в каком 

тяжелом психическом состоянии они находятся сами, воспитывая "особого" 

ребенка [62]. 

 Для матерей детей с ЗПР характерны практически те же личностные 

особенности, что и для женщин из группы РДА. У них также присутствует 

повышение по шкалам 3 и 7 с понижением по шкалам 6 и 9. Иными словами, 

они также испытывают чувство психологического дискомфорта, тревожность, 

неуверенность, эмоциональное напряжение, бывают нервны и раздражительны 

без видимой причины. Стремятся получить одобрение и сострадание со 

L F K . 1 2 3 4 6 7 8 9

РДА 49.2 45 52.9 51.8 51.8 54.1 52.9 48.5 57.5 51.2 47

ЗПР 46.2 50.7 49.5 52.7 51.1 55 52.2 50.1 54.4 51.2 49.6
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стороны окружающих людей, рассказывая им о проблемах воспитания 

"особого" ребенка [60].  

 В свою очередь в профиле участников Контрольной группы обращает на 

себя внимание повышение по шкалам 1 (Hs) и 3 (Hy) с дополнительным 

снижением по шкале 4 (Pd). В большинстве случаев это говорит о некоторой 

незрелости личности, при которой человек, столкнувшись с какой-либо 

трудностью, "убегает в болезнь". У него возникают жалобы на соматическое 

здоровье: головные боли, боли в животе и спине, онемение конечностей, часто 

испытывает мышечную слабость, повышенную утомляемость и т.д. Эти 

физические проявления выступают в роли защиты от возможного стресса. 

Люди с данным профилем личности не уверены в себе, конформны, пассивны, 

зависят от мнения окружающих, бояться изменений в устоявшемся укладе 

жизни [51]. 

 По результатам статистического анализа было установлено, что различия 

по выделенным нами шкалам (кроме "Гипомании" (Ма)) статистически 

значимы и достоверны: Hy ("Истерия") на уровне р=0,001; Ра 

("Паранойяльность") на уровне р=0,001; Pt ("Психоастения") на уровне 

р=0,001 между группой РДА и Контрольной, а также группой ЗПР и 

Контрольной. При этом не было выявлено значимых различий по этим шкалам 

между показателями обеих экспериментальных групп.  

 Таким образом, полученные результаты указывают на сходство в 

особенностях эмоционально-личностной сферы у матерей детей с аутизмом и 

матерей детей с задержкой психического развития. Основное отличие 

заключается лишь в значимо большей выраженности ряда эмоциональных 

проявлений у участниц группы РДА.   

 В отечественной литературе исследований, посвященных изучению 

эмоционально-личностной сферы матерей детей с ОВЗ, немного. В первую 

очередь, обращает на себя внимание работа Т.Н. Высотиной [15; 16].   

 Автор, изучая личностные особенности родителей, имеющих детей с 

аутизмом и умственной отсталостью, отмечает, что 80% опрошенных матерей 
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детей с аутизмом замечали у себя изменение эмоционально фона (повышенную 

раздражительность, тревожность, страх перед будущим). Они более ранимы, 

тревожны и раздражительны, зависимы от мнения окружающих, склонны к 

депрессии, чем матери умственно отсталых детей.   

 Исследование, проведенное Л.С. Печниковой [91; 92], показало, что 

большинство матерей детей с аутизмом эмоционально отвергают своего 

ребенка. Они испытывают досаду, раздражение, обиду по отношению к нему. 

35,5% из них стремятся инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и 

социальную несостоятельность. В ходе интервью все матери отметили сужение 

круга общения, повышение тревожности и беспокойства в связи с 

поведенческими особенностями ребенка. По результатам MMPI отмечается 

выраженная ригидность аффекта, длительное переживание собственных 

успехов, повышенный эгоцентризм, недовольство из-за отсутствия должного 

признания со стороны окружающих. Сочетание сензитивности с тенденцией к 

самоутверждению порождает у женщин подозрительность, настороженность, 

упрямство, агрессивность.  

 

2.4.3. Корреляционный анализ данных 

По окончании анализа результатов нашей работы нами было принято 

решение провести корреляционное исследование в экспериментальных группах 

с применением коэффициента корреляции Спирмена (r). Нашей целью 

являлось выявление значимых взаимосвязей между исследуемыми 

психологическими переменными в каждой применяемой нами методике. Ниже 

приведены результаты корреляционного анализа (ознакомится с более 

информативным вариантом таблиц, представляющие результаты этого 

исследования, можно в Приложении (Приложение 4 - 9)).  
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 1) Группа РДА. 

 1.1. Методика PARI. 

 Значимые корреляции между психологическими переменными в методике 

PARI в группе РДА представлены ниже (Таблица 8). 
Таблица 8. Значимые корреляции между психологическими переменными в методике 

PARI в группе РДА. 

Коррелирующие между собой 

психологические переменные 

Коэффициент корреляции 

Спирмена (r) 

Уровень 

значимости (р) 

Сверхавторитет родителей и 

Зависимость ребенка от семьи 

r=0,69 p<0,01 

Сверхавторитет родителей и 

Чрезвычайное вмешательство в 

мир ребенка 

 

r=0,6 

 

p<0,01 

Сверхавторитет родителей и 

Подавление воли 

r=0,6 p<0,01 

Сверхавторитет родителей и 

Ощущение самопожертвования  

r=0,68 p<0,01 

Безучастность мужа и Семейные 

конфликты 

r=0,67 p<0,01 

Безучастность мужа и Опасение 

обидеть 

r=0,68 p<0,01 

Доминирование матери и 

Подавление агрессивности 

r=0,6 p<0,01 

Доминирование матери и 

Чрезвычайное вмешательство в 

мир ребенка 

 

r=0,63 

 

p<0,01 

Доминирование матери и 

Подавление сексуальности 

r=0,65 p<0,01 

Неудовлетворенность ролью 

хозяйки и Излишняя строгость по 

отношению к ребенку 

 

r=0,67 

 

p<0,01 
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 Методика позволила сделать вывод о том, что "Сверхавторитет 

родителей" взаимосвязан с "Зависимостью ребенка от семьи" (r=0,69), 

"Чрезвычайным вмешательством в мир ребенка" (r=0,6), "Подавлением воли" 

(r=0,6) и "Ощущением самопожертвования" (r=0,68). Матери детей с аутизмом 

затрачивают огромное количество сил на выстраивание прочных взаимосвязей 

между ребенком и собой, ограждение его от возможных проблем и получения 

негативного опыта, тем самым создавая вокруг него отдельный мир. Эти 

действия являются особо затратными, что проявляется в том, что женщины 

ощущают себя жертвами сложившихся обстоятельств.  

 "Безучастность мужа" взаимосвязана с "Семейными конфликтами" 

(r=0,67) и "Опасением обидеть" (r=0,68). Женщин не устраивает отношение их 

мужей к проблемам семьи, их избегания ответственности в принятии важных 

решений, касающихся жизни ребенка, а также отношение мужчин к своему 

больному ребенку. При возникновении конфликтов, матери стремятся защитить 

детей от нападок и негативных высказываний мужа.  

"Доминирование матери" взаимосвязано с "Подавлением агрессивности" 

(r=0,6), "Чрезвычайным вмешательством в мир ребенка" (r=0,63) и 

"Подавлением сексуальности" (r=0,65). Матери каждый день вынуждены 

ежесекундно следить за своим ребенком, выполнять за него даже простейшие 

действия бытового характера, оберегая его от создаваемых им же самим 

опасностей, не проявляя при этом никакой агрессии и раздражения. Этот 

процесс может послужить началом зарождения очередного внутреннего 

конфликта ("я должна обучить своего ребенка и сделать его достойным 

членом общества / я плохая мать, потому что у меня ничего не получается"), 

что заставляет женщину задуматься о трудностях, которые могут возникнуть 

при возможном рождении другого больного ребенка.  

 "Неудовлетворенность ролью хозяйки" взаимосвязана с "Излишней 

строгостью" по отношению к ребенку (r=0,67). Женщины осознают причину, 

по которой они вынуждены проститься со своими мечтами о карьере, 

возможных будущих перспективах, спокойной жизни. С одной стороны, 
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подобные мысли их пугают, но с другой – они видят в своем ребенке объект 

реализации своих потенциалов. Проявление строгости позволяет матерям не 

терять контроль над ребенком, а также выражать тем самым некоторый протест 

против своего вынужденного положения в семье. 

 1.2. Методика Мини-мульт. 

 Значимые корреляции между психологическими переменными в методике 

Мини-мульт в группе РДА представлены ниже (Таблица 9). 

Таблица 9. Значимые корреляции между психологическими переменными в методике 

Мини-мульт в группе РДА. 

Коррелирующие между собой 

психологические переменные 

Коэффициент корреляции 

Спирмена (r) 

Уровень 

значимости (р) 

Психастения и Депрессия r=0,5 p<0,01 

Психастения и Истерия r=0,6 p<0,01 

Психастения и Психопатия r=0,6 p<0,01 

Истерия и Ипохондрия r=0,6 p<0,01 

Истерия и Психопатия r=0,6 p<0,01 

Истерия и Шизоидность r=0,67 p<0,01 

Истерия и Депрессия r=0,5 p<0,01 

Шизоидность и Депрессия r=0,5 p<0,01 

Шизоидность и Психопатия r=0,6 p<0,01 

Депрессия и Паранойяльность r=0,5 p<0,01 

  Анализируя полученные корреляции по всей методике, можно сделать 

вывод о том, что текущая жизненная ситуация крайне сильно затрагивает 

женщин на эмоциональном уровне. Они чувствуют нехватку сил, энергии и 

времени, которые им необходимы для изменения положения дел. Это приводит 

к крайне насыщенным и ярко окрашенным эмоциональным реакциям, 

сопровождающимися истериками с обвинениями окружающих и себя самой в 

собственной несостоятельности как матери и женщины; отсутствии 

возможного светлого будущего и тщетности прилагаемых усилий. Вслед за 

эмоциональным выгоранием и опустошением наступает состояние депрессии. 
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Но рациональное переосмысление возникших проблем заставляет родителей 

выстраивать новый жизненный план, по которому они стремятся пойти, 

несмотря на возможные преграды и препятствия.  

 1.3. Система методик "Диагностики внутреннего конфликта" (ДВК). 

 Значимые корреляции между психологическими переменными в системе 

методик ДВК в группе РДА представлены ниже (Таблица 10). 

Таблица 10. Значимые корреляции между психологическими переменными в системе 

методик  ДВК в группе РДА. 

Коррелирующие между собой 

психологические переменные 

Коэффициент корреляции 

Спирмена (r) 

Уровень 

значимости (р) 

Внутренне спокойствие и 

Внутренний комфорт  

r= 0,59 p<0,01 

Внутренний комфорт и ВК r= - 0,5 p<0,01 

Внутренний комфорт и Тревога r= - 0,5 p<0,01 

Внутренний комфорт и Тоска r= - 0,5 p<0,01 

Дискомфорт и ВК r= 0,5 p<0,01 

Дискомфорт и Тоска r= 0,5 p<0,01 

ВК и ВВ r= 0,6 p<0,01 

ВК и Тревога r= 0,6 p<0,01 

ВК и Тоска r= 0,6 p<0,01 

Тоска и ВВ r= 0,67 p<0,01 

Тоска и Апатия r= 0,75 p<0,01 

Тоска и Тревога r= 0,5 p<0,01 

Апатия и ВВ r= 0,6 p<0,01 

Апатия и Тревога r= 0,5 p<0,01 

 Корреляционный анализ психологических переменных по данной системе 

методик позволил нам четко разделить переживаемые чувства матерей на 

эмоционально отрицательные и эмоционально положительные. Практически 

каждое негативное эмоциональное состояние базируется на чувствах тоски и 

подавленности, возникших на почве тщетных попыток лечения и обучения 

малыша, а также на недостаточности владения необходимой информацией по 
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поводу его вида дизонтогенеза. Женщины испытывают апатию, внутренне 

опустошение и нехватку ресурсов, которые могли бы им помочь в 

удовлетворении насущных потребностей. Ощущения внутреннего спокойствия 

и комфорта для этой категории женщин не совсем идентичны, так как по-

настоящему они смогут быть спокойны, а значит, находиться в комфортной 

ситуации, только тогда, когда их ребенок станет здоровым, но в настоящее 

время данные положительные эмоциональные состояния для них недоступны.   

 2) Группа ЗПР. 

 2.1. Методика PARI. 

 Значимые корреляции между психологическими переменными в методике 

PARI в группе ЗПР представлены ниже (Таблица 11).  

 Таблица 11. Значимые корреляции между психологическими переменными в 

методике PARI в группе ЗПР. 

Коррелирующие между собой 

психологические переменные 

Коэффициент корреляции 

Спирмена (r) 

Уровень 

значимости (р) 

Самопожертвование и 

Зависимость ребенка от семьи 

r=0,5 p<0,01 

Самопожертвование и Чрезмерная 

забота 

r=0,5 p<0,01 

Самопожертвование и 

Сверхавторитет родителей 

r=0,59 p<0,01 

Самопожертвование и 

Подавление сексуальности 

r=0,5 p<0,01 

Самопожертвование и 

Чрезвычайное вмешательство в 

мир ребенка  

r=0,6 p<0,01 

Безучастность мужа и 

Неудовлетворенность ролью 

хозяйки 

 

r=0,5 

 

p<0,01 
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Таблица 11. Значимые корреляции между психологическими переменными в методике 

PARI в группе ЗПР (продолжение). 

Безучастность мужа и 

Несамостоятельность матери 

r=0,5 p<0,01 

Безучастность мужа и Семейные 

конфликты 

r=0,5 p<0,01 

Чрезмерная забота и Зависимость 

ребенка от семьи 

r=0,5 p<0,01 

Чрезмерная забота и Опасение 

обидеть 

r=0,5 p<0,01 

Подавление воли и 

раздражительность 

r=0,7 p<0,01 

Доминирование матери и 

Чрезвычайное вмешательство в 

мир ребенка 

 

r=0,5 

 

p<0,01 

 У матерей детей с ЗПР "Ощущение самопожертвования" взаимосвязано с 

"Зависимостью ребенка от семьи" (r=0,5), "Чрезмерной заботой" (r=0,5), 

"Сверхавторитетом родителей" (r=0,5), "Подавлением сексуальности" (r=0,5), 

"Чрезвычайным вмешательством в мир ребенка" (r=0,6). Женщины, 

выстраивая вокруг своего ребенка систему, базирующуюся на безоговорочном 

следовании определенному плану коррекции, в котором он должен выполнять 

только те задания и поручения, которые ему дают родители, затрачивают на это 

громадное количество времени и сил, как бы "растворяясь" в этом процессе. 

Тем самым они приносят свои личные мечты и желания, в том числе и о 

рождения последующих детей, в жертву обстоятельствам, так как осознают, что 

на выполнение других действий им не хватит достаточного количества 

ресурсов (в том числе и психологических).   

 "Безучастность мужа" взаимосвязана с "Неудовлетворенностью ролью 

хозяйки" (r=0,5), "Несамостоятельностью матери" (r=0,5), "Семейными 

конфликтами" (r=0,5). В связи с тем, что мужья в семьях с "особым" ребенком 

играют роль главного добытчика, у которого не хватает времени и 

возможностей на выполнение иных поручений со стороны жены, то они 
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выглядят в глазах своих жен эгоистами, которые не заботятся о семье и 

ребенке. Это дает повод для возникновения семейных конфликтов, в ходе 

которых поднимаются проблемы, связанные с личными переживаниями 

женщин, касающимися их неудовлетворенностью положением и ролью в семье, 

их зависимостью от финансовой помощи мужа, так как они не могут заработать 

необходимые средства для достойного обеспечения ребенка всем необходимым 

и вынуждены практически постоянно ухаживать за ним.  

 "Чрезмерная забота" взаимосвязана с "Зависимостью ребенка от семьи" 

(r=0,5) и "Опасением его обидеть" (r=0,5). Матери, осознавая психические 

особенности ребенка, стараются облегчить его жизнь, выполняя за него те или 

иные действия, а также не наказывают его за возможные проступки, что 

приводит к появлению у ребенка чувства зависимости от взрослых. 

 "Подавление воли" взаимосвязано с "Раздражительностью" (r=0,7). 

Женщины, заставляя детей следовать разработанному пути коррекции и 

обучения, очень болезненно относятся к проявлениям со стороны ребенка 

"вольностей", которые могут навредить его достижениям и успехам, 

полученными им на этом пути.   

 "Доминирование матери" взаимосвязано с "Чрезвычайным 

вмешательством в мир ребенка" (r=0,5). Ведущая роль в процессе воспитания 

ребенка с ЗПР обязывает мать самой определять, что для ребенка важно, а что – 

нет, без учета его текущих желаний и стремлений.   

 2.2. Методика Мини-мульт. 

 Значимые корреляции между психологическими переменными в методике 

Мини-мульт в группе ЗПР представлены ниже (Таблица 12). 
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Таблица 12. Значимые корреляции между психологическими переменными в методике 

Мини-мульт в группе ЗПР. 

Коррелирующие между собой 

психологические переменные 

Коэффициент корреляции 

Спирмена (r) 

Уровень 

значимости (р) 

Истерия и Депрессия r= 0,6 p<0,01 

Истерия и Ипохондрия r= 0,7 p<0,01 

Истерия и Шизоидность r= 0,5 p<0,01 

Психастения и Ипохондрия r= 0,7 p<0,01 

Психастения и  Истерия r= 0,7 p<0,01 

Психастения  и Психопатия r= 0,5 p<0,01 

Психастения  и Паранойяльность r= 0,5 p<0,01 

Психастения и Шизоидность r= 0,68 p<0,01 

Паранойяльность и Депрессия r= 0,6 p<0,01 

Паранойяльность и Шизоидность r= 0,6 p<0,01 

Ипохондрия и Шизоидность r= 0,6 p<0,01 

 Изучая взаимосвязи между переменными в данной методике, мы пришли к 

выводу, что предположения, высказанные нами при анализе результатов 

Эмоционально-личностного блока, подтверждаются, так как изменения, 

произошедшие в психическом состоянии матерей детей с ЗПР практически 

полностью совпадают с психологическими особенностями матерей детей с 

аутизмом. Женщины, воспитывающие детей с задержкой развития, в той же 

степени подвержены эмоциональному выгоранию и истощению. Для них 

характерно сочетание чувств подавленности, астении, тревожности, депрессии. 

Такое эмоциональное состояние не позволяет им обратиться за помощью к 

окружающим людям, и поэтому они вынуждены самостоятельно искать выход 

из сложившейся ситуации, проявляя завидное упорство. Это качество личности 

помогает им справиться с собой, осознать положение дел и выстроить 

определенный план действий, который поможет им в решении поставленных 

задач.  
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 2.3. Система методик Диагностика внутреннего конфликта (ДВК). 

 Значимые корреляции между психологическими переменными в системе 

методик ДВК в группе ЗПР представлены ниже (Таблица 13). 
 Таблица 13. Значимые корреляции между психологическими переменными в 

системе методик ДВК в группе ЗПР. 

Коррелирующие между собой 

психологические переменные 

Коэффициент корреляции 

Спирмена (r) 

Уровень 

значимости (р) 

Дискомфорт и ВК r= 0,68 p<0,01 

Дискомфорт и ВВ r= 0,5 p<0,01 

Дискомфорт и Тревога r= 0,7 p<0,01 

Дискомфорт и Тоска r= 0,79 p<0,01 

Дискомфорт и Апатия r= 0,75 p<0,01 

Дискомфорт и Внутреннее 

спокойствие 

r= -  0,69 p<0,01 

Дискомфорт и Внутренний комфорт r=  - 0,7 p<0,01 

ВК и все негативные эмо. состояния 

(ВВ, Тревога, Тоска, Апатия) 

r= 0,6 p<0,01 

ВК и все положительные эмо. 

состояния (Внутреннее спокойствие 

и Внутренний комфорт) 

 

r=  - 0,5 

 

p<0,01 

Тоска и ВВ r= 0,7 p<0,01 

Тоска и Апатия r= 0,8 p<0,01 

Тоска и Внутреннее спокойствие r=  - 0,6 p<0,01 

Тоска и Внутренний комфорт r=  - 0,7 p<0,01 

Внутреннее спокойствие и 

Внутренний комфорт 

r= 0,9 p<0,01 

Внутреннее спокойствие и Тревога r=  - 0,6 p<0,01 

Внутреннее спокойствие и Апатия r=  - 0,6 p<0,01 

Апатия и ВВ r= 0,7 p<0,01 

Апатия и Тревога r= 0,6 p<0,01 

Апатия и Внутренний комфорт r=  - 0,6 p<0,01 

  При анализе результатов корреляционного исследования по этой методике 

мы видим сходства и отличия от результатов аналогичного исследования в 
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группе РДА. Здесь так же, как и в другой исследуемой группе, отмечается 

четкое разграничение эмоциональных состояний на положительные и 

отрицательные, но между практически всеми отрицательными состояниями 

наблюдаются стойкие взаимосвязи. Так, у женщин, воспитывающих детей с 

ЗПР, психологический дискомфорт базируется на совокупности всех 

выраженных негативных эмоциональных проявлений, этим же вызвано  и 

ощущение Внутреннего конфликта, которое указывает на тотальную 

неудовлетворенность женщин текущим положением дел и сложившейся 

жизненной ситуацией. Испытывая отсутствие интереса к объектам, которые 

дарили какие-либо положительные эмоции, женщины чувствуют нехватку 

психологических сил, апатию и подавленность. Для них внутреннее 

спокойствие и комфорт являются одним и тем же состоянием, которое 

практические невозможно ощутить, находясь в том трудном положении, что 

выпали на их долю.  

 

Резюме ко второй главе 

 В ходе проведенного нами исследования были получены следующие 

результаты: 

1. У матерей детей с аутизмом, в отличие от матерей с НПР: 

 Доминируют такие ценности, как "Искренность", "Жизнерадостность", 

"Вера в Бога", "Самостоятельность". Наименее значимой для них 

является ценность "Гедонизм". Наблюдается тенденция в проявлении 

состояния Внутреннего конфликта в ценности "Счастливая семейная 

жизнь". Внутренний вакуум же был отмечен в ценности "Красота 

природы и искусства"; 

 Отмечается средний уровень дезинтеграции в мотивационно-личностной 

сфере (R=42,5 балла), что указывает на наличие диссонанса между 

потребностями и существующими возможностями в их удовлетворении. 

Данное отличие значимо и достоверно на уровне p=0,001.  
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 Отмечается значимо больший уровень психологического дискомфорта, 

чем у матерей нормативно развивающихся детей (р=0,001); 

 Характерно наличие достоверно выраженного чувства тревоги (р=0,005), 

тоски, подавленности (р=0,005), апатии (р=0,005), ЭОС (р=0,01), ЭПС (р-

0,01), а также отсутствие внутреннего комфорта (р=0,001). 

 В профиле личности в методике "Мини-мульт" отмечается повышение по 

шкалам 3 и 7 с понижением по шкалам 6 и 9. Это указывает на наличие у 

них повышенной тревожности, напряжения, боязливости, сильного 

беспокойства даже по незначительным поводам, вялости и апатии. У них 

возникают различные руминации. Будучи зависимыми от мнения 

окружающих, женщины стремятся быть в центре внимания, рассказывая 

им о своих переживаниях по поводу текущего психического состояния 

ребенка, его будущего, проблемах с его воспитанием, обучением и 

лечением, а также демонстрируя, какие шаги они предпринимают для 

облегчения его жизни. При этом матери отдельно подчеркивают, в каком 

тяжелом психическом состоянии они находятся сами, воспитывая 

"особого" ребенка. Эти показатели схожи с показателями матерей детей с 

ЗПР. 

 Особенности детско-родительских и супружеских взаимоотношений во 

многом схожи во всех исследуемых группах по причине общих 

родительских установок, базирующихся на культурно-исторически 

обусловленных нормах. Все матери на когнитивном уровне принимают 

своего ребенка вне зависимости от особенностей его развития, 

устанавливая с ним оптимальный контакт. Также нами были выявлены 

достоверно значимые различия между участниками Экспериментальной 

группы 1 и группой нормы в аспектах: 1– "Вербализация" (р=0,05), 2 – 

"Чрезмерная забота" (р=0,05), 7 – "Семейные конфликты" (р=0,05), 9 – 

"Излишняя строгость" (р=0,01), 13 – "Неудовлетворенность ролью 

хозяйки" (р=0,05) , 17 -– "Безучастность мужа" (р=0,05).  
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2. У матерей детей с ЗПР, в отличие от матерей с НПР: 

 Доминируют такие ценности, как "Оптимизм", "Жизнерадостность", 

"Вера в Бога", "Самостоятельность". Наименее значимой ценностью 

является "Гедонизм". Состояние Внутреннего конфликта не было 

выявлено, но отмечается тенденция по ценности "Материально-

обеспеченная жизнь". При этом состояние Внутреннего вакуума не было 

отмечено ни по одной ценности; 

 Показатель рассогласованности "Ценность" – "Доступность" (R=37) 

значимо выше (на уровне р=0,001); 

 Наблюдается значимо больший уровень психологического дискомфорта, 

чем у представительниц контрольной группы (р=0,05); 

 Отсутствуют достоверные различия в выраженности негативных и 

позитивных эмоциональных состояний; 

 Отмечаются значимые различия по следующим аспектам-признакам: 9 – 

"Излишняя строгость" (р=0,05) , 13 – "Неудовлетворенность ролью 

хозяйки" (р=0,05), 15 – "Развитие активности ребенка" (р=0,05), 19 – 

"Доминирование матери" (р=0,05). 

3. У матерей детей с РДА, в отличие от матерей детей с ЗПР: 

 Уникальной стала ценность "Искренность" (для матерей детей с ЗПР 

такой ценностью стал "Оптимизм"), а второстепенной – "Стимуляция" (в 

ЭГ2 – "Традиции"). Только у этой категории женщин было обнаружено 

состояние Внутреннего вакуума (в ценности "Красота природы и 

искусства").   

 Отмечается значимо больший уровень психологического дискомфорта, 

чем у матерей детей с ЗПР (р=0,05); 

 Достоверно значимые различия отмечаются по следующим аспектам-

признакам: 2 – "Чрезмерная забота" (р=0,05); 7 – "Семейные 

конфликты" (р=0,05), 8 – "Раздражительность" (р=0,05), 11 – 
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"Сверхавторитет родителей" (р=0,05), 12 –  "Подавление 

агрессивности" (р=0,05), 19 – "Доминирование матери" (р=0,05). 

 Таким образом, нами был выявлены специфические особенности в 

эмоционально-личностной и ценностно-мотивационной сфере у матерей, 

воспитывающих детей с РДА, и матерей, воспитывающих детей с ЗПР. 

Сходным для обеих исследуемых групп оказалось следующее: повышенный 

уровень психологического дискомфорта, диссонанс между потребностями и 

существующими возможностями в их удовлетворении, выраженность 

состояний тревоги, тоски, подавленности и апатии, а также появление новых 

уникальных жизненных ценностей и установок. Все выше перечисленные 

особенности выступили в роли мишеней в нашей дальнейшей 

психокоррекционной работе с женщинам, воспитывающими "особых" детей.  
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Глава 3. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей 

с различными отклонениями в развитии 

3.1. Психокоррекционная программа "7Я" 

 Воспитание ребенка с особенностями в психическом развитии отнимает у 

его родителей огромное количество моральных, физических и психологических 

сил. Чувствуя эмоциональное истощение, они пытаются найти специалистов, 

которые смогли бы помочь им в этой проблеме. Основываясь на полученных 

экспериментальных данных, мы можем говорить о том, что родители 

нуждаются в психологической помощи не меньше, а, возможно, даже больше, 

чем их дети.  

 Чаще всего за психологической помощью обращаются женщины – матери 

"особых" детей, которые жалуются на упадок сил, сниженное настроение, 

общую усталость, повышенную тревожность, нервозность появление 

раздражительности и мыслей, касающихся безнадежности положения и 

отсутствия будущего у их детей. С целью оказания эффективной помощи 

данной категории матерей во многих странах мира на базах образовательных, 

социальных и медицинских учреждений создаются специализированные 

группы поддержки. Специалисты, работающие в них, используя различные 

методы психотерапии, проводят групповые и индивидуальные сеансы, 

направленные на оказание содействия родителям в решении  проблем 

нормализации их психического состояния, адаптации к сложившейся 

жизненной ситуации, а также в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ.  

 В качестве примера подобной программы мы хотели бы описать опыт 

австралийских психологов Даниэла Фу Кеунга Вонга (Daniel Fu Keung Wong) и 

Ады Пун (Ada Poon), работавших с матерями китайского происхождения, 

воспитывающими детей с различными отклонениями в развитии (80% – детей с 

аутизмом, остальные – детей с интеллектуальной недостаточностью, задержкой 

развития речи или СДВГ) [188]. В программе приняла участие 61 женщина. У 

них, в ходе предварительной диагностики, был выявлен высокий уровень 
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стресса, симптомы депрессии и тревожности. В качестве основного 

психотерапевтического метода выступала когнитивно-поведенческая терапия 

(КПТ). Программа состояла из 10 трехчасовых групповых сессий. Все 

женщины были разделены по группам (по 10 человек в каждой). По итогам 

программы у участников было отмечено снижение уровня стресса, улучшение 

психического здоровья и повышение качества жизни.  Практически 

аналогичные результаты были достигнуты шведскими психологами Малин 

Эйкле (Malin Anclair) и Арто Хилтунена (Arto Hiltunen), которые также 

использовали КПТ [138]. Они смогли по итогам 18-ти индивидуальных сессий, 

каждая из которых длилась один час, избавить матерей детей с аутизмом от 

проявлений депрессии, тревожности и бессонницы. 

 Психоанализ также эффективно способен нивелировать депрессивные 

проявления у родителей детей с аутизмом, что подчеркивает в своих работах 

известный французский психоаналитик Дидье Узель, который проводил 

психотерапевтическую работу и с детьми,  и с их родителями [113]. После 

окончания занятий с ребенком психотерапевт устраивал часовые сессии с его 

родителями, в ходе которых происходило обсуждение изменений в поведении 

малыша, а также разработка системы оценивания достижений, что позволяло 

близким людям реалистичнее смотреть на его будущее.  

 Ряд чешских психологов (М. Валента, Я. Славик, Я. Михалик, А. Петрова, 

М. Лечбых) для оказания психотерапевтической помощи матерям, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (в частности, 

умственной отсталостью, ДЦП, аутизмом), применяли техники арт-терапии: 

драмотерапию и музыкотерапию [14]. Курс занятий включал в себя десять 

встреч, продолжительностью 15 часов каждая. В эксперименте приняло участие 

16 женщин, но только 11 из них прошли весь курс от начала и до конца. По 

итогам программы у участников отмечалось сокращение отрицательных 

стратегий резигнации (полное подчинение судьбе) и самообвинения, тенденция 

к уменьшению уровня тревожности.  
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 Долгое время единственной известной и эффективной отечественной 

программой оказания психологической помощи родителям "особых" детей 

являлась программа, предложенная В.В. Ткачевой, апробированная на 

контингенте матерей, имеющих детей с умственной отсталостью и ДЦП [95; 

109; 110]. Участники программы на групповых консультациях обсуждали 

определенные жизненные ситуации, актуальные для каждого. По итогам 

обсуждения составлялся общий рассказ, который нес в себе 

психокоррекционный эффект, основывающийся на новых мировоззренческих 

установках, предлагаемых психологом.  

 Только в последнее десятилетие стали появляться новые разработки, 

направленные на решение проблем, связанных с коррекцией психологического 

состояния матерей. Среди них стоит отметить программы, предложенные 

Н.П. Болотовой, А.Д. Левицким, Н.Г. Минаевой, Е.В. Устиновой, 

Л.Л. Микаэлян и Е.В. Фисун, которые подтвердили свою полезность и 

действенность [66; 67; 79; 80].  

 Отдельно бы хотелось остановиться на достаточно новой программе, 

предложенной Е.В. Захаровой [32], апробированной на базе одного из 

реабилитационных центров г. Самары. Программа включает как 

коррекционные мероприятия (40 в течение года), так и семейное 

консультирование (групповое – 1 раз в 2 недели; индивидуальное – 2 раза в 

месяц с каждым членом семьи), в которых участвуют мамы, папы, бабушки и 

дедушки детей с аутизмом. Во время занятий и консультаций взрослые 

получали необходимую информацию по обучению и воспитанию детей, 

обучались навыкам взаимодействия друг с другом и со своими детьми. Также с 

ними проводились консультации врачей, учителей, социальных работников и 

юристов. По результатам программы у всех членов семьи отмечалось снижение 

уровня стресса, нормализация внутрисемейных взаимоотношений и отношения 

к ребенку, который перестал восприниматься как глубоко больной, полностью 

несамостоятельный и нуждающийся в постоянном уходе и опеке.  
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 Как мы видим, в нашей стране организованная психокоррекционная и 

психотерапевтическая работа с родителями "особых" детей только начинает 

вестись, а если она и проводиться, то, в большинстве своем, на базе крупных 

реабилитационных и медицинских институтов и центров. Это связано со 

многими причинами: отсутствием полноценной законодательной базы, 

регулирующей оказание психологических услуг детям и их родителям; 

недостаточной осведомленностью самих родителей; отсутствием необходимых 

финансовых и материальных ресурсов; недостатком числа эффективных 

психокоррекционных программ, направленных на поддержание 

психологического здоровья ближайших родственников ребенка с тем или иным 

отклонением в психическом развитии.  

 В связи с этим, для оказания психологической помощи родителям детей с 

аутизмом и задержкой психического развития, нами было принято решение 

разработать и ввести в практическую деятельность новую психокоррекционную 

программу, которая могла бы применяться как в крупных специализированных 

учреждениях, так и в маленьких (детских садах, школах, центрах развития, 

лекотеках). При этом в ее основе должен был лежать эффективный и 

универсальный психологический метод. Такой разработкой стала программа 

"7Я", базирующаяся на техниках и методах использования метафорических 

ассоциативных карт [55; 61]. 

 Метафорические ассоциативные карты (МАК) – вид арт-терапии, 

основывающийся на нормах и принципах проективных методик. Впервые были 

разработаны и предложены как метод психотерапии и психокоррекции в 

Канаде в 1975 году профессором искусствоведения Эли Раманом и 

психотерапевтом Джозефом Шлихтером. В настоящее время существует три 

крупных центра по разработке и апробации карт: в Германии (издательство и 

институт "OH-Verlag", основатель – Моритц Эгетмейер), Израиле (институт 

"Норд", основатель – Офра Аяпон) и Украине ("Институт проективных карт", 

основатель – Ева Морозовская) [27; 29; 82; 83].  
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 Чаще всего МАК представляют собой карточки, с нарисованными на них 

пейзажами, людьми, животными, жизненными ситуациями, предметами и 

объектами, а также абстрактными (метафорическими) изображениями. На 

некоторых картах вместо картин присутствуют слова [44; 45].  

 В зависимости от целей и задач, которые стоят перед специалистом, а 

также личностных характеристик клиента можно использовать разные способы 

разложения карт. Расклад "в открытую" – карты хаотично раскладываются на 

столе изображениями вверх. Этот способ используют чаще всего, так как он 

наиболее безопасен для клиента. Расклад "в закрытую" или "вслепую" – карты 

раскладываются рубашками вверх. Клиент случайным образом выбирает одну 

из них. Заранее он может задать вопрос (вслух или про себя), связанный с 

проблемой или ее решением. Переворачивая карту изображением вверх, он 

ищет ответ на свой вопрос. И последний способ – комбинированный расклад, 

при котором сначала предлагается в открытую выбрать карту, затем извлечь 

несколько изображений вслепую [44].  

 В ходе психотерапевтической работы с метафорическими ассоциативными 

картами обычно выделяют следующие этапы [27; 29]: 

1) Приветствие. Установление эмоционального контакта с клиентом, 

объяснение целей психотерапии.  

2) Диагностика актуального состояния. Выявление целей психотерапии. 

Клиент выбирает карты, характеризующее актуальное состояние, 

симптом или проблему. Ему задаются вопросы: "Что Вы видите? 

Чувствуете? Ощущаете?". 

3) Диагностика желаемого состояния. Выявление ожиданий клиента от 

терапии. Клиент отвечает на вопросы: "Чего Вы хотите добиться? Что 

хотите изменить? К чему хотите прийти?". 

4) Выбор терапевтического подхода. Поиск причины проблемы и ее 

решения. 
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5) Выбор уровня воздействия. Выявление местоположения заряда 

негативной энергии (когнитивный, эмоциональный, телесный уровень). 

Поиск ресурсов в отвергаемой части себя. 

6) Поиск альтернатив. Поиск альтернативных решений проблемы или 

проигрывание разных вариантов выхода из сложившейся жизненной 

ситуации. 

7) Завершение работы. Резюмирование полученной информации, общие 

выводы, разработка предписаний, которые клиент должен выполнять для 

достижения желаемого результата. 

 Выделяют следующие принципы использования МАК [27; 29; 77; 82; 83]: 

1) Метафоричность. Карта – ключ к бессознательному человека. 

Метафорические изображения способствуют работе с вытесненным 

материалом; 

2) Символизм. Каждый клиент видит в карте определенный, значимый 

исключительно для него, смысл, возникающий в результате слияния 

сознательного и бессознательного материала. Личностные мотивы, 

ценности, установки, потребности и конфликты проявляются в 

символическом варианте. 

3) Универсальность. Данный способ психотерапии могут использовать 

психологи различных школ и направлений, работающие в различных 

сферах и помогающие разным категориям людей, вне зависимости от их 

пола, возраста, уровня образования, национальности, социального 

статуса, вероисповедания. 

4) Однозначность и точность. Необходимо правильно и корректно 

формулировать вопросы. 

5) Доступность обращения к клиенту. При разговоре с клиентом 

психолог должен избегать использования трудно понятных 

профессиональных терминов. Его речь должна быть четкой и ясной для 

широкого круга лиц. 
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6) Алгоритмизированность. Последовательность предъявления карт и 

сопровождающих их вопросов не должна быть хаотичной. Необходимо 

выработать определенный алгоритм. 

7) Проверяемость и адекватность. Необходимо уточнять у клиента, что 

именно он имеет в виду под тем или иным понятием или суждением. 

8) Беспристрастность. Нет "верной" или "не верной" интерпретации карт 

и способа извлечения их из колоды. Психолог не должен навязывать 

клиенту свою интерпретацию и мнение о наличии того или иного 

симптома. 

9) Ассоциативность. Возникающие в процессе работы с картами 

ассоциации, помогают клиенту заново пережить некоторые моменты из 

его жизни. 

10) Комплексность воздействия. Мишенями терапии могут стать 

эмоциональный, когнитивный, духовный, телесный и поведенческий 

уровни. 

11) Безопасность. В процессе работы МАК можно перевернуть, 

отодвинуть, убрать, переместить на выбранное клиентом безопасное 

место; рассказ о карте сопровождается чувством того, что человек 

говорит не о себе, а о том, что изображено на картинках; клиент сам 

выбирает уровень самораскрытия и глубину погружения в 

бессознательное. 

12) Экологичность. В работе с картами психолог не стремится узнать 

больше того, чего хочет клиент, и не навязывает ему тот выбор, от 

которого он отказывается. 

13) Конфронтационность. Провоцирующие вопросы, заданные клиенту 

психологом во время работы, способствуют выяснению проблемы и 

конфронтации его с теми мыслями, эмоциями и чувствами, которых тот 

избегает. Появляющиеся в этот момент неожиданные образы воссоздают 

обстоятельства получения психологической травмы. 
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14) Медиативность. Карта является инструментом непосредственного 

взаимодействия психолога и клиента. 

15) Экспрессивность. Карты позволяют выразить актуальные состояния, 

эмоции и чувства. 

16) Информативность. МАК предоставляют доступ к различным 

посланиям, находящимся в бессознательном. 

17) Креативность. Карты запускают творческие потенциалы, с помощью 

которых возникают инсайты и озарения. 

18) Эффективность. МАК выводят на поверхность глубинные конфликты, 

комплексы, переживания, помогают их осознать, отрефлексировать, 

облегчая тем самым самопознание человека.  

 Эффективность использования метафорических карт подтверждена 

многими специалистами. Они с успехом используются при коррекции и 

терапии семейных конфликтов; кризисных ситуаций; психологических травм; 

стрессовых, депрессивных, тревожно-фобических расстройств; синдрома 

эмоционального выгорания; пищевых нарушений; страхов [9; 27; 28; 29; 49; 82; 

103; 111]. Это обусловлено тем, что данный проективный метод имеет ряд 

значимых достоинств: создает атмосферу комфорта, безопасности и доверия, 

способствует раскрытию внутренних потенциалов и улучшению коммуникации 

с окружающими; помогает разобраться в истинных причинах психологических 

проблем, возникающих у человека; помогает обходить выработанные годами 

психологические защиты человека. Все это позволяет психологу продуктивно 

работать с неосознаваемыми внутриличностными конфликтами; создает 

условия для безопасного поиска, формирования и принятия решения в процессе 

терапии психотравмирующих ситуаций; способствует началу внутренних 

восстановительных процессов у клиентов, формированию новых 

психологических ресурсов; помогает найти верный путь решения сложившейся 

психологической проблемы; развивает творческие способности у всех 

участников терапевтического процесса [13; 27; 29; 41; 44; 45]. Именно поэтому 

МАК были выбраны в качестве основного психотерапевтического инструмента, 



117 
 

 
 

использующегося в разработанной нами психокоррекционной программе "7Я" 

[55; 61].  

 Цель программы: оказание консультативной и психокоррекционной 

помощи родителям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), в частности, с различными видами интеллектуальных (ЗПР) и 

эмоциональных (РДА) психических нарушений. 

 Задачи программы: 

• создание рабочей площадки для продуктивного общения и 

взаимодействия родителей (в особенности матерей) детей с ОВЗ между 

собой; 

• проведение просветительских групповых консультаций по вопросам 

воспитания, обучения и лечения детей с ОВЗ; 

• психокоррекция дисфункциональных способов восприятия сложившейся 

кризисной жизненной ситуации; 

• психокоррекция негативного психологического состояния матерей 

(стресс, депрессия, тревога, тоска, подавленность, низкая самооценка); 

• психокоррекция внутренних конфликтов и переживаний, связанных с 

рождением и дальнейшим будущим ребенка; 

• психокоррекция детско-родительских взаимоотношений; 

• психокоррекция внутрисемейных взаимоотношений; 

• содействие в переоценке текущей жизненной ситуации с определением 

новых жизненных ценностей, установок и целей. 

 Нахождение в течение долгих лет в тяжелой кризисной ситуации, 

вызванной рождением "особенного" ребенка, вызывает у женщины изменение 

самого процесса мышления: появляются специфические "автоматические" 

мысли, порождаемые окружающей обстановкой и иным способом восприятия и 

эмоционального реагирования на все происходящие в ее жизни события (теперь 

они рассматриваются только под призмой положительного или отрицательного 

влияния на малыша).  
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 Укоренившиеся в сознании негативные "автоматические" мысли 

трансформируются в устойчивые убеждения, что приводит к изменению 

внутренней картины мира, затрагивающей такие глубинные структуры 

психического, как личностные ценности и установки. Таким образом, 

психологическая коррекция дисфункциональных способов восприятия 

жизненной ситуации у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, имеет важное 

значение для их дальнейшей адаптации в условиях нарушенного развития 

ребенка.   

 Методологическая основа: 

1. Личностно-ориентированная патогенетическая психотерапия 

(В.Н. Мясищев) [96]; 

2. Когнитивная терапия (А. Бек) [3; 4; 96]; 

3. Экзистенциальная психология и логотерапия (Д.А. Леонтьев, А. Лэнгле, 

В. Франкл ) [70; 71; 96; 122; 123]; 

4. Аналитическая психология (К.Г. Юнг) [96]. 

 Психокоррекционная работа в рамках программы "7Я" состоит из двух 

частей. Первая часть (теоретическая) включает в себя две групповые 

консультации, задачами которых является проведение психодиагностического 

исследования для оценки текущего эмоционального состояния матерей; их 

ознакомление с клинико-психологической характеристикой детей с 

различными видами отклонений в развитии (ЗПР, РДА), со специфическими 

особенностями жизнедеятельности семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, а 

также формирование теоретической базы, необходимой для участия в 

тренингах. Вторая часть (практическая) состоит из 8 групповых 

психологических тренингов, направленных на коррекцию негативного 

психоэмоционального состояния участников программы. Групповые 

консультации, а затем и тренинги, проходят один раз в две недели, их 

продолжительность составляет, в среднем, 90 минут. Все участники тренинга 

должны ознакомиться, подписать и соблюдать Правила группы (Приложение 

1).  
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 Помимо групповой формы работы проводится и индивидуальная, но она 

носит дополнительный характер. Каждая участница группы может по своему 

желанию прийти на консультацию к психологу с целью получения 

дополнительной информации по обсуждаемым темам, проработки тех 

личностных проблем, которые она не решилась предъявить в группе, а также 

восполнения пропущенного материала. Индивидуальная консультация, в 

среднем, длится 60 минут. В процессе проработки запроса клиента психологом 

используются техники из когнитивной терапии [3; 4]. Подобные встречи не 

имеют количественного ограничения.  

 Ниже представлен поэтапный план реализации психокоррекционной 

программы "7Я" (Таблица 14).  
Таблица 14. Этапы реализации программы "7Я". 

№ 

п/п 

Название этапа Цель этапа Задачи этапа 

1. Консультативно-

диагностический

  

Диагностика 

родителей и 

разработка 

системы 

психокоррекцион

ных тренингов. 

• подбор диагностического 

инструментария; 

• диагностика психологического 

состояния родителей; 

• анализ полученных данных; 

• разработка системы 

психокоррекционных тренингов. 

2. Вводный Создание 

теоретической 

базы для 

успешной 

реализации 

программы. 

• теоретическая подготовка родителей в 

рамках программы; 

• создание комфортной атмосферы для 

самораскрытия личности; 

• способствовать сплочению коллектива; 

• развивать навыки взаимодействия 

родителей. 
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Таблица 14. Этапы реализации программы "7Я" (продолжение). 

3. Основной Коррекция 

негативного 

психоэмоциональ

ного состояния 

участников 

программы. 

• коррекция личностных и 

межличностных проблем; 

• создавать условия для продуктивного 

взаимодействия родителей между собой. 

4. Завершающий Диагностика 

психологического 

состояния 

родителей для 

оценки 

эффективности 

программы. 

• диагностика психологического 

состояния родителей; 

• анализ и обобщение полученных 

диагностических материалов; 

• анализ эффективности программы. 

Адресность: программа предназначена для родителей (в особенности 

матерей) детей-дошкольников (в возрасте от 4 до 7 лет) с ранним детским 

аутизмом и задержкой психического развития.  

Условия реализации программы: 

1) Материально-технические: 

• помещение, предназначенное для проведения психокоррекционных 

тренингов с использованием разных видов деятельности творческого 

характера и двигательной активности; 

• колоды метафорических ассоциативных карт "Dixit", "OН", "Cope", 

"Архетипы и тени", "Магические послания богинь" и др.; 

• мультимедийное оборудование; 

• необходимые атрибуты для проведения тренингов. 

2) Методические: 

• конспекты психокоррекционных тренингов. 

3) Кадровые. Реализовывать мероприятия в рамках проекта может 

психолог: 

• имеющий опыт работы по ведению тренинговых групп; 

• имеющий опыт использования предлагаемых в программе техник; 
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• обладающий такими личностными качествами, как аутентичность, 

толерантность, внимательность, эмпатия. 

 Используемые методы и техники: в теоретической и практической части 

представленной программы, используются определенные методы 

психокоррекции. В теоретической части – это метод психологического 

просвещения, направленный на информирование об особенностях того или 

иного вида дизонтогенеза, его влиянии на семейную систему. Эффект от 

данного метода заключается в снижении тревоги, вины у членов семьи через 

повышение определенности ситуации, понимания ее типичности, доступа к 

ресурсам. 

 В рамках реализации практической части программы предполагается 

использование методов и техник, следующих психотерапевтических 

(психокоррекционных) направлений: 

 арт-терапии (изотерапия, техники работы с метафорическими 

ассоциативными картами); 

 когнитивной терапии (А. Бека). 

 Каждый из вышеописанных методов психотерапии имеет свои 

механизмы. В основе МАК лежат механизмы проекции и идентификации. 

Клиент, вытаскивая карту, рассматривая ее, а затем, отвечая на поставленные 

вопросы, приписывает картинке определенный личностный смысл, т.е. 

проецирует свое бессознательное (внутренние переживания, воспоминания, 

негативный опыт). Если присутствует изображение какого-то объекта, то 

происходит процесс идентификации клиента с ним. Таким образом, у человека 

возникают ассоциации, связанные с внутренним личностным миром, с его 

неосознаваемой частью. Использование данного метода позволяет снизить 

выраженность депрессивного, тревожного, апатичного состояния у матери, а 

также найти пути разрешения внутриличностных конфликтов, стрессовых и 

кризисных ситуаций, возникающих в детско-родительских и супружеских 

взаимоотношениях [93].   



122 
 

 
 

 В свою очередь, когнитивная терапия использует механизм выявления 

негативных автоматических мыслей (мыслей, неподкрепленных каким-либо 

личностным опытом) и убеждений, влияющих на всю жизнедеятельность 

человека, их анализ, доказательство их несостоятельности и поиск иных 

реалистичных объяснений, изменяющих, в конечном итоге, эмоциональное 

реагирование человека на сложившуюся ситуацию и его поведение. Данный 

метод не только способствует нивелированию негативных эмоциональных 

проявлений, но и помогает матерям изменить свое отношение к произошедшим 

событиям, более "трезво" оценивать обстановку, самостоятельно вырабатывать 

правильные способы реагирования на возникающие трудности и строить 

реалистичный план будущего воспитания и обучения ребенка [3; 4].   

Структура проведения групповых консультаций и тренингов. 

Сценарий проведения психокоррекционных мероприятий различается в 

зависимости от их формы: групповой теоретической консультации или 

группового практического тренинга.  

Теоретические консультации (Вводный этап) проходят следующим 

образом: психолог и участники программы приветствуют друг друга, затем 

специалист рассказывает о теме семинара. Если у слушателей возникают какие-

либо вопросы, то на них следуют ответы от ведущего. Затем происходит 

непосредственная подача материала с использованием мультимедийных 

технологий. По ходу презентации участники также могут задавать уточняющие 

вопросы и вступать в групповые дискуссии. После этого происходит 

резюмирование и обсуждение полученной информации, объявление темы 

следующей консультации и прощание с членами группы. 

Практические тренинги (Основной этап) имеют свои особенности 

проведения. В начале также проходит приветствие, психолог объявляет тему 

занятия и интересуется у каждого члена группы, актуальна ли данная тема 

лично для него, какие мысли и эмоции они испытали, когда услышали о чем 

сегодня пойдет разговор. Затем непосредственно начинается 

психокоррекционный процесс. С использованием техник работы с 
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метафорическими ассоциативными картами происходит проработка и 

психокоррекция негативного эмоционального состояния матерей детей с ОВЗ, 

их деструктивных автоматических мыслей, убеждений и установок. Во время 

тренинга происходит полное включение каждого его участника в общую 

деятельность посредством обсуждения общих и индивидуальных проблем, 

выявленных во время работы с картами. Далее, ближе к концу тренинга, 

проходит рефлексия полученного опыта участниками, при которой специалист 

интересуется у группы, что важного они сегодня узнали для себя. В заключение 

психолог благодарит женщин за участие и объявляет тему следующего 

тренинга.   

Ниже приведен тематический план основного (коррекционного) блока 

(Таблица 15). С конспектами тренингов можно ознакомиться в Приложении 

(Приложение 2). 
Таблица 15. Тематический план основного практического коррекционного блока. 

№ Тема и задачи Мишени психокоррекции Расклады 

метафорических 

ассоциативных 

карт (МАК) 

1. Тема: "Знакомство с собой". 

Задачи: знакомство участников группы 

между собой; создание комфортной 

психологической атмосферы в группе; 

снятие чувств напряжения и усталости у 

членов группы; ознакомление с МАК. 

Установление 

психокоррекционных  

(психотерапевтических) 

отношений между 

психологом и 

участниками группы.  

1. "Ребенок - это 

..."; 

2. "Две карты"; 

3."Расширение 

рисунка". 

2. Тема: "Я - мама". 

Задачи: исследование родительских 

представлений о себе, коррекция детско-

родительских взаимоотношений, 

актуализация осознанности родительской 

позиции. 

Гармонизация детско-

родительских 

взаимоотношений. 

1. "Мама"; 

2."Мой 

родительский 

багаж". 
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Таблица 15. Тематический план основного практического коррекционного блока 

(продолжение). 

3. Тема: "Я - жена". 

Задачи: коррекция супружеских 

взаимоотношений, анализ партнерских 

отношений, осознание ресурсов и 

перспектив в отношениях. 

Гармонизация 

супружеских 

взаимоотношений.  

1. "Ты и Я"; 

2. "Отношения". 

4. Тема: "Я и моя жизнь". 

Задачи: коррекция негативного 

эмоционального состояния (стресс, 

депрессия, апатия, тоска) и внутренних 

конфликтов, поиск внутренних 

личностных  ресурсов, содействие в 

переоценке текущей жизненной ситуации 

с определением новых жизненных 

ценностей, установок и целей.  

Гармонизация семейных 

взаимоотношений; 

коррекция состояний 

тревоги, тоски, апатии, 

психологического 

дискомфорта; 

актуализация 

внутриличностных 

ресурсов; разрешение 

внутриличностных 

конфликтов. 

1. "Жизнь"; 

2. "Семья"; 

3. "Взгляд со 

стороны". 

5. Тема: "Я и моя Тень". 

Задачи: выявление и отреагирование 

скрытых психологических проблем, поиск 

внутренних личностных  ресурсов, 

коррекция внутренних конфликтов и 

негативного эмоционального состояния. 

Повышение самооценки; 

коррекция состояний 

тревоги, тоски, апатии, 

психологического 

дискомфорта; 

актуализация 

внутриличностных 

ресурсов; разрешение 

внутриличностных 

конфликтов. 

1. "Внутренняя 

тень"; 

2. "Ситуация"; 

3. "Стихии". 
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Таблица 15. Тематический план основного практического коррекционного блока 

(окончание). 

6 Тема: "Я и снова Я". 

Задачи: коррекция негативного 

эмоционального состояния (стресс, 

депрессия, апатия, тоска) и внутренних 

конфликтов, поиск внутренних 

личностных  ресурсов, повышение уровня 

самооценки, содействие в переоценке 

текущей жизненной ситуации с 

определением новых жизненных 

ценностей, установок и целей. 

Повышение самооценки; 

коррекция состояний 

тревоги, тоски, апатии, 

психологического 

дискомфорта; 

актуализация 

внутриличностных 

ресурсов; разрешение 

внутриличностных 

конфликтов.  

1."Вращающиеся 

двери"; 

2. "Путь к себе"; 

3. "Давать и 

получать". 

7. Тема: "Я - богиня". 

Задачи: коррекция негативного 

эмоционального состояния (стресс, 

депрессия, апатия, тоска) и внутренних 

конфликтов, поиск внутренних 

личностных  ресурсов, повышение уровня 

самооценки, содействие в переоценке 

текущей жизненной ситуации с 

определением новых жизненных 

ценностей, установок и целей. 

Повышение самооценки; 

коррекция состояний 

тревоги, тоски, апатии, 

психологического 

дискомфорта; 

актуализация 

внутриличностных 

ресурсов; разрешение 

внутриличностных 

конфликтов. 

1. "Моя богиня"; 

2. "Сотворение 

мира". 

8. Тема: "Я и будущее". 

Задачи: коррекция негативного 

эмоционального состояния (стресс, 

депрессия, апатия, тоска) и внутренних 

конфликтов, поиск внутренних 

личностных  ресурсов, повышение уровня 

самооценки, содействие в переоценке 

текущей жизненной ситуации с 

определением новых жизненных 

ценностей, установок и целей. 

Повышение самооценки; 

актуализация личностных 

ресурсов; формирование 

новых жизненных целей,  

1. "Мост в 

будущее"; 

2."На распутье"; 

3. "Три вопроса".  

 Ожидаемые результаты: 

 улучшение текущего эмоционального состояния родителей;  
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 переосмысление текущей жизненной ситуации с переоценкой 

личностных ценностей, установок и целей.  

 изменение отношения родителей к ребенку и восприятию его проблем; 

 гармонизация внутрисемейных взаимоотношений; 

 увеличение активности родителей в процессе развития ребенка, 

коррекции его нарушений и социальной адаптации. 

 Психодиагностическое исследование. В рамках психокоррекционной 

программы "7Я" психодиагностическое исследование родителей проводится 

два раза: в ее начале и конце. Повторная диагностика необходима для 

наглядного выявления степени эффективности программы и выстраивания 

дальнейшей стратегии. 

Были использованы следующие психодиагностические методики: 

1. Методика "Семь состояний" Е.Б. Фанталовой [114; 115; 121]; 

2. Методика "Шкала оценки дискомфорта" Е.Б. Фанталовой [114; 115; 121]; 

3. Методика "Шкала депрессии" А. Бека [128]. 

Про первые две методики мы уже рассказывали ранее, третья же 

направлена на выявление уровня депрессии. Испытуемому предлагается 

выбрать в каждой из 21 группы утверждений по одному утверждению, которое 

наиболее точно характеризует его эмоциональное состояние в данный момент. 

Каждый пункт шкалы имеет оценку от 0 до 3, указывающий на тяжесть 

симптома. Сумма баллов в диапазоне от 0 до 63 говорит о наличии или 

отсутствии депрессивного состояния, где 0 – 9 баллов – отсутствие данного 

состояния; 10 – 15 баллов – легкая депрессия; 16 – 19 баллов – умеренная 

депрессия; 20 – 29 баллов – выраженная (средней тяжести) депрессия; 30 – 63 

балла – тяжелая депрессия [128].  
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3.2. Апробация психокоррекционной программы "7Я" 

Апробация психокоррекционной программы "7Я" проводилась в 2014 –

 16 гг. на базе МАДОУ детского сада комбинированного вида №22 "Пчелка" 

г. Домодедово Московской области.  

До начала реализации программы "7Я" была проведена предварительная 

работа, заключающаяся в индивидуальных консультациях с каждым родителем, 

чей ребенок являлся воспитанником детского сада и имел какие-либо 

отклонения в психическом развитии. Им разъяснялись цель и задачи 

программы, на что она направлена и какие результаты можно достичь по ее 

окончании. После их письменного согласия (Приложение 3) они получали 

пакет психологических методик ("Шкала оценки дискомфорта", "Семь 

состояний" Е.Б. Фанталовой и "Шкала депрессии"  А. Бека), направленных на 

выявление их текущего психоэмоционального состояния. Методики должны 

были быть заполнены и сданы лично в руки психологу в течение ближайших 

двух недель. После сдачи заполненных тестов матери, также в течение двух 

недель, получали в запечатанном конверте результаты исследования. Затем 

проводилась дополнительная консультация, на которой родители могли задать 

вопросы, касающиеся данного тестирования. 

 По итогам предварительного (Консультативно-диагностического) этапа 

все матери, согласившиеся принять участие в групповой работе, были 

разделены на две подгруппы, в зависимости от диагноза их ребенка: Подгруппа 

1 для матерей детей с аутизмом (РДА) и Подгруппа 2 для матерей детей с 

интеллектуальными нарушениями (ЗПР). Численность каждой подгруппы 

составила 10 человек. Психокоррекционная программа "7Я" проходила 

апробацию в течение двух лет, и ее участниками стало порядка 40 человек.  

 На Завершающем этапе всем участникам групп, с целью определения 

эффективности программы, предлагалось вновь заполнить те же самые 

методики, которые они выполняли, находясь на диагностическом этапе. Также 

родителей просили написать в свободной форме отзыв о прохождении 
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консультаций и тренингов, описать свои впечатления, что нового они узнали, 

чего смогли достичь, изменилось ли восприятие ими текущей жизненной 

ситуации, связанной с болезнью ребенка, а также предложить изменения в 

программы "7Я" для повышения ее эффективности.  

Результаты диагностического исследования в начале и конце реализации 

психокоррекционной программы "7Я" приведены ниже (Рисунки 15 и 16) для 

каждой подгруппы матерей в отдельности (данные взяты за оба года 

апробации). В целях выявления значимости полученных данных был 

использован t-критерий Стьюдента и программа SPSS. 

В начале реализации программы у участников Подгруппы 1 (РДА) 

отмечался средний уровень "Внутреннего конфликта" (ощущения пустоты, 

разлада с самим собой), "Тревоги", "Тоски", "Апатии", был выявлен 

слабовыраженный психологический дискомфорт и умеренный уровень 

депрессии. Состояния "Спокойствия" и "Внутреннего комфорта" не были 

характерны для матерей, имеющих дошкольников с аутизмом (Рисунок 15).   

После участия в психокоррекционной программе "7Я" у женщин 

наблюдается значимое и значительное снижение выраженности чувства 

"Тревоги" (при р=0,01), а также снижение до низкого уровня состояний "Тоски" 

(р=0,01) и "Апатии" (р=0,05). Отмечается значимое снижение уровня 

психологического дискомфорта (р=0,01) и депрессии (р=0,05), а также 

повышение уровня Внутреннего спокойствия (р=0,05) (Рисунок 15).  

 
Рис. 15. Средние значения выраженности психоэмоциональных состояний у участников 

Подгруппы 1 (РДА) на начало и конец реализации программы "7Я". 
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В Подгруппе 2 (ЗПР) в начале реализации программы выраженность 

большинства психоэмоциональных состояний была на низком уровне, за 

исключением "Тревоги" (средний уровень). Также отмечалось наличие слабо 

выраженного чувства психологического дискомфорта и легкая депрессия 

(Рисунок 16). 

После окончания программы у участников отмечается снижение уровня 

выраженности всех исследуемых переменных, в первую очередь, "Тревоги" 

(р=0,05) и психологического дискомфорта (р-0,05). Различия в показателях 

других эмоциональных состояний оказались недостоверны (Рисунок 16).  

 
Рис. 16. Средние значения выраженности психоэмоциональных состояний у участников 

Подгруппы 2 (ЗПР) на начало и конец реализации программы "7Я". 

Одним из показателей эффективности программы являются выдержки из 

отзывов, оставленных участниками программы (по этическим причинам имена 

авторов не указываются; стилистика сохранена): 

 "Посещение тренингов позволило мне решить множество проблем 

личного характера, лучше понять своего ребенка, увидеть сложившуюся 

ситуацию другими глазами. Сами занятия понравились своей 

необычностью метода и дружественной атмосферой, которая 

создалась в группе"; 

 "Тренинги помогли посмотреть на переживания с другой стороны, 

разобраться в них и в себе. Мне понравилось!!!"; 
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 "Было полезно принять участие в программе "7Я", Это помогло мне 

задуматься о самых наболевших проблемах и посмотреть на них другими 

глазами, как бы со стороны. Занятия проводились в непринужденной 

обстановке с соблюдением всех этических норм. Были найдены пути 

решения давно накопившихся жизненных проблем и получены советы по 

исправлению сложившейся ситуации. Я получила удовольствие от 

работы и приобрела новый опыт. Спасибо большое за такую 

программу!". 

Участие в психокоррекционной программе "7Я" позволило матерям детей 

с ОВЗ осознать, в первую очередь, то, что они не одиноки в своей беде. Что те 

чувства и мысли, которые у них возникали, не являются чем-то страшным, 

запретным и диким, а, наоборот, вполне нормальны и адекватны ситуации. 

Рождение "особого" ребенка – это не кара небес, наказание за "грехи отцов" или 

неправедный образ жизни – это обычная жизнь. Те проблемы, с которыми они 

столкнулись сейчас, решаемы. Их дети могут быть реально интегрированы в 

общество, у них есть будущее. Матери (а потенциально и  другие 

родственники) сами способны изменить свою жизнь, изменить отношение к 

себе и своим близким, ведь они владеют всеми необходимыми ресурсами. 

Жизнь не закончилась – она только начинается, вместе с их ребенком. Тем 

самым происходит переоценка устоявшихся личностных ценностей, взглядов и 

установок; переосмысление своих чувств, мыслей и поступков. Личность 

совершает скачок в своем развитии, переходя на новый, ранее недоступный, 

уровень.  

Таким образом, проанализировав полученные данные, а также 

ознакомившись с отзывами участников программы, мы можем сделать вывод о 

том, что психокоррекционная программа "7Я" справилась с поставленной перед 

ней целью и может применяться в качестве работающего психологического 

инструмента в решении проблем, касающихся коррекции и терапии 

негативного психоэмоционального состояния у родителей, имеющих детей с 
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различными видами интеллектуальных (ЗПР) и эмоциональных (аутизм) 

психических нарушений.  

 

Резюме к третьей главе 

 Во многих странах мира специалистами на базе различных учреждений 

создаются и успешно реализуются программы психологической помощи 

родителям детей с различными видами отклонений в развитии. В нашей стране 

подобные программы только начинают разрабатываться. Этот факт подтолкнул 

нас к созданию собственной оригинальной эффективной программы.  

 Предложенная нами психокоррекционная программа оказала 

положительное влияние на психологическое состояние матерей (а 

потенциально и других родственников), воспитывающих детей с различными 

отклонениями в развитии. По результатам повторной диагностического 

исследования и отзывам женщин отмечается достоверное снижение состояний 

тоски, подавленности, апатии, депрессии, тревоги, психологического 

дискомфорта, при значимом повышении уровня внутреннего спокойствия. 

Многие участницы отметили, что участие в программе позволило иначе 

посмотреть на себя, своих детей и мужа, найти новых друзей, объединенных 

общими трудностями, найти выход из, казалось бы, безнадежных ситуаций, а 

главное – изменить свое отношение к жизни и обрести новые ориентиры и 

устремления. Эмпирические данные, результаты исследований, статистический 

анализ данных показали, что психокоррекционная программа "7Я" справилась с 

поставленными перед ней целями и задачами, и поэтому может быть 

использована в качестве возможной психологической технологии в процессе 

оказания консультативной, просветительской и психокоррекционной работы с 

родителями "особых" детей в различных образовательных, социальных, 

реабилитационных и медицинских учреждениях.  
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Выводы 

 1. У родителей (в особенности матерей) детей с РДА и детей с ЗПР 

отмечаются как общие, так и специфические особенности в ценностно-

мотивационной сфере личности в условиях текущего нарушенного развития их 

ребенка. 

 Общим для обеих исследуемых групп, по сравнению с матерями детей с 

НПР, является доминирование таких ценностей, как "Жизнерадостность", 

"Вера в Бога", "Самостоятельность", и отвержение "Гедонизма". Различия 

заключаются в наличии уникальной для каждой группы ценности: 

("Искренность" – в группе РДА и "Оптимизм" – в группе ЗПР); в присутствии 

тенденции к выраженности состояния Внутреннего конфликта в ценности 

"Счастливая семейная жизнь" в группе РДА и "Материально-обеспеченная 

жизнь" в группе ЗПР; наличии состояния Внутреннего вакуума в ценности 

"Красота природы и искусства" в группе РДА. Полученные данные позволяют 

сделать вывод о том, что основная гипотеза исследования (Гипотеза 1) 

подтвердилась.  

 2. Матери детей с РДА и матери детей с ЗПР обладают специфическими 

особенностями личности, которые обусловлены текущей жизненной ситуацией 

(Гипотеза 2 подтвердилась). 

 Для женщин, воспитывающих детей с аутизмом и ЗПР, характерна 

повышенная тревожность, напряжение, боязливость, сильное беспокойство 

даже по незначительным поводам, они вялы и апатичны, не удовлетворены 

текущим положением дел. У них возникают различные руминации, при 

которых они долгое время обдумывает одну и ту же мысль, но никак не могут 

принять решение. Будучи зависимыми от мнения окружающих, они стремятся 

быть в центре внимания, рассказывая им о своих переживаниях по поводу 

текущего психического состояния ребенка, его будущего, проблемах, 

связанных с его воспитанием, обучением и лечением, а также демонстрируют, 

какие шаги они предпринимают для облегчения его жизни. Эти женщины 
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отдельно подчеркивают, в каком тяжелом психическом состоянии они 

находятся сами, воспитывая "особого" ребенка. При этом данные 

эмоционально-личностные  особенности в значимо большей степени выражены 

у матерей детей с аутизмом.  

 3. Показатели индекса рассогласования "Ценность – Доступность" в 

ценностно-мотивационной сфере значимо выше в обеих экспериментальных 

группах по сравнению с контрольной группой, что указывает на 

неудовлетворенность сложившейся жизненной ситуацией (Гипотеза 3 

подтвердилась). 

 4. У матерей, имеющих детей с РДА, уровень психологического 

дискомфорта значимо выше, чем у матерей детей с ЗПР и нормативно 

развивающихся детей (Гипотеза 4 подтвердилась). 

 5. Между показателями стилей семейного воспитания в 

экспериментальных группах отсутствуют достоверно значимые различия. На 

когнитивном уровне участницы этих групп полностью принимают своего 

ребенка, несмотря на все его психические особенности. 

 6. По результатам проведенного нами эмпирического исследования были 

выявлены специфические особенности в эмоционально-личностной и 

ценностно-мотивационной сфере у матерей, воспитывающих детей с РДА, и 

матерей, воспитывающих детей с ЗПР. Сходным для обеих исследуемых групп 

оказалось следующее: повышенный уровень психологического дискомфорта, 

диссоциация между потребностями и существующими возможностями их 

удовлетворения, выраженность состояний тревоги, тоски, подавленности и 

апатии, а также появление новых характерных для них жизненных ценностей и 

установок. Все выше перечисленные особенности выступили в роли мишеней в 

нашей дальнейшей психокоррекционной работе с родителями, в особенности 

матерями, воспитывающими "особых" детей. 

 7. Сочетание в практической деятельности психолога арт-терапевтических 

технологий с методами когнитивной терапии способствует нивелированию 
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негативных эмоциональных проявлений, нормализации супружеских и детско-

родительских взаимоотношений у женщин, воспитывающих детей с ОВЗ.  

 8. Разработанная и реализованная нами программа "7Я", в основе которой 

лежат постулаты и принципы сразу нескольких психотерапевтических школ и 

результаты проведенного нами эмпирического исследования, а в качестве 

главного инструмента используются метафорические ассоциативные карты, 

оказалась эффективной для решения поставленных задач. По итогам апробации 

(психодиагностические исследования и отзывы участников) у матерей детей с 

ОВЗ отмечается достоверное снижение состояний тоски, подавленности, 

апатии, депрессии, тревоги, психологического дискомфорта при значимом 

повышении уровня внутреннего спокойствия. В связи с этим данная программа 

может использоваться в качестве возможной психологической технологии в 

процессе оказания консультативной, просветительской и психокоррекционной 

работы с родителями "особых" детей в различных образовательных, 

социальных, реабилитационных и медицинских учреждениях. 
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Заключение 

  Данные, полученные в ходе нашего исследования, доказывают, что 

рождение ребенка с особенностями в психическом развитии оказывает 

существенное влияние на ценностно-мотивационную сферу личности, в 

частности, на ее экзистенциональную составляющую, у родителей (в 

особенности матерей), имеющих детей с различными отклонениями в 

психическом развитии.  

Хотя подобное влияние испытывают на себе в большей или меньшей 

ступени все члены семьи, именно матери, по нашим наблюдениям, "принимают 

на себя главный удар" как в адаптации ребенка с отклонениями в психическом 

развитии, так и в выстраивании новых поведенческих и психологических 

стратегий в семье и социуме. Кроме того, именно матери (об этом говорят 

данные зарубежных и отечественных исследований, в том числе и 

представленные в данной работе) в большей степени, по сравнению с другими 

родственниками, осознают потребность в психологической помощи, способны 

к рефлексии ситуации. Наконец, матери оказываются тем контингентом 

родственников, которые в максимальной степени хотят и могут идти на контакт 

со специалистами-психологами для получения ответов о сути своих проблем и 

возможных путях их решения. Все это обусловило выбор матерей в качестве 

основного контингента нашего исследования. Однако разработанные и 

апробированные нами психокоррекционные методики носят проективный 

характер: их целевая аудитория потенциально значительно шире, чем матери 

детей с ОВЗ.  

Согласно профессиональным наблюдениям и мнению специалистов, 

именно ЗПР и РДА становятся в настоящее время самыми часто 

встречающимися видами дизонтогенеза у детей. В связи со сложной 

дифференциальной диагностикой постановка этих диагнозов возможна только 

при достижении ребенком дошкольного возраста, т.е. 4 – 7 лет [33]. Мать как 

самый значимый взрослый, а также в силу гендерных особенностей психики 
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наиболее остро реагирует на полученное известие о болезни. Стоит учитывать, 

что, даже пройдя все стадии принятия недуга ребенка, женщина может 

сохранить в сознании некоторые атрибуты символического мышления, 

например, мысль о том, что больной ребенок дан судьбой за прошлые грехи ее 

или родственников, что это кара небес за "неправильный" образ жизни, что это 

проклятие, клеймо и т.д. Одной из задач психолога, работающего с такими 

семьями, является, в том числе, и помощь родителям в избавлении от этих 

мыслей и убеждений. Ведь малыш с особенностями в психическом развитии 

может родиться у абсолютно любых супругов, вне зависимости от их 

социального статуса, образования, уровня материального достатка, расы и 

вероисповедания [159; 162; 164; 167;  182; 185].  

 Данные, полученные в ходе исследования, показывают, что люди, 

попавшие в такую тяжелейшую жизненную ситуацию, нуждаются в помощи. 

Именно в реальной помощи, а не напускной жалости и развитии "бурной 

деятельности", целью которой является лишь получение известности и 

признания. Родителям нужно сочувствие, поддержка окружающих людей, 

чтобы они знали, что не одиноки в своей проблеме, есть точно такие же 

мужчины и женщины, переживающие в данный момент те же самые эмоции, 

что и они.  

Понимание этого факта должно стать для специалистов стимулом в 

создании психологических программ и специализированных учреждений, 

ориентированных на оказание помощи семьям "особых" детей. Показательным 

примером является опыт Швеции, где созданы "семейные дома" для детей с 

аутизмом [140]. В данных учреждениях дети круглосуточно получают 

всестороннюю медицинскую, педагогическую и социальную помощь 

(лекарственная терапия, ABA-терапия, социально-бытовая адаптация, 

получение образования доступного уровня). При этом родители владеют 

полной информацией о состоянии своего ребенка и могут получить 

профессиональную консультацию всех необходимых специалистов. Также они 

могут забирать детей домой вечером, на выходные, на каникулы, а при 
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достижении удовлетворяющего их психического состояния ребенка – насовсем. 

"Семейные дома" получили отличные отзывы и рекомендации.  

Многие родители отметили положительные изменения в микроклимате 

семьи, в частности, значительно улучшилось психологическое состояние 

каждого ее члена. Положительная динамика затронула следующие аспекты: 

улучшилось финансовое состояние, появилось свободное время, которое можно 

потратить на взаимоотношения с супругом, другими детьми, родственниками. 

Возможно, единственной претензией к этим учреждениям была слишком 

большая текучка кадров, из-за которой больные дети не успевали установить 

контакт с обучающими их специалистами. 

 Этот опыт, на наш взгляд, показывает, насколько важна профессиональная 

помощь тогда, когда, судьба преподносит неприятные сюрпризы, полностью 

меняющие нашу жизнь. В этот момент важно адекватно оценить обстановку и 

выработать стратегию решения насущных проблем. Надо признать, что есть 

неразрешимые проблемы, с которыми необходимо смириться, принять их и 

начать действовать. К сожалению, большинство психических отклонений 

необратимы, они не подвластны никакому из известных на сегодняшний день 

методов лечения, коррекции и реабилитации. Можно верить в чудо, что 

больной ребенок проснется как-то солнечным утром и заговорит, чисто и четко, 

или же, наконец, обратит внимание на окружающих, прильнет к матери и 

крепко ее обнимет, или станет спокойным, усидчивым, прилежным учеником. 

В нашей жизни возможно все. Но чаще всего этого не происходит. Не нужно 

надеяться на это солнечное утро.  

Необходимо действовать. Нужно принять факт необратимой необычности 

ребенка и подстроить его под окружающую обстановку. Сделать так, чтобы он 

стал максимально независим в обиходе, смог в случае болезни или смерти 

близких ему людей самостоятельно ухаживать за собой, сохранять свою 

жизнедеятельность. Именно к этому надо стремиться. Принять, наконец-таки, 

тот факт, что ребенок, возможно, не пойдет в обычную школу, не сможет 

изучать физику, химию, иностранные языки, не научится играть на 
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музыкальных инструментах, не станет великим спортсменом, не продолжит 

семейную династию и не станет тем, кем хотели видеть его родственники. У 

него своя жизнь, и задача родителей подготовить его к ней с учетом текущих 

возможностей и имеющихся ресурсов. А для этого всем членам семьи нужна 

квалифицированная психологическая помощь и поддержка. Результаты  нашего 

исследования позволяют с уверенность утверждать, что без помощи 

профессионального психолога эффективная психокоррекция невозможна.   

 Наше диссертационное исследование служит отправной точкой в работе по 

изучению экзистенциальных аспектов личности родителей, воспитывающих 

детей с тем или иным типом психического дизонтогенеза, а также позволяет 

разработать и реализовать новые психокоррекционные и психотерапевтические 

программы помощи родителям "особых" детей, в которых они так нуждаются.  

 Отметим, что данное диссертационное исследование – это не столько 

финальная стадия работы с родителями, имеющими "особого ребенка", сколько 

начальный ее этап. На сегодняшний день получены позитивные результаты по 

работе с психоэмоциональным состоянием не только матерей, но и  

родственников других групп, что говорит о серьезном теоретическом и 

практическом потенциале данного исследования.  
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Приложение 1. Правила для участников психокоррекционной программы 

"7Я". 

1. Посещение тренингов является добровольным; 

2. Продолжительность каждого тренинга составляет максимум 90 минут; 

3. Вся личная информация, которой решит поделиться участник группы, 

остается внутри группы, из группы не выносится ("правило 

конфиденциальности"); 

4. Оценочные суждения неприемлемы. Вместо оценок мы говорим о своих 

ощущениях, предположениях, возникающих "по поводу" и т.д.; 

5. Правило "СТОП". Любой участник может остановиться в своей 

интерпретации в любой момент; 

6. Если у вас возникли какие-либо предположения по поводу интерпретации 

чужого продукта деятельности (рисунка, МАК), Вы должны спросить 

разрешения высказать свое мнение у человека, который является автором 

данного рисунка или карты; 

7. Интерпретация продуктов деятельности проводиться по желанию. Если 

вы не хотите описывать ваш рисунок или метафорическую карту, то вы в 

праве не делать этого. 
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Приложение 2. Конспекты тренингов психокоррекционной программы 

"7Я". 

 

Тренинг №1. "Знакомство с собой". 

Задачи: знакомство участников группы между собой; создание 

комфортной психологической атмосферы в группе; снятие чувств напряжения и 

усталости у членов группы; ознакомление с МАК. 

Оборудование: колода МАК "OH-cards" и "Dixit", бумага формата А4, 

цветные фломастеры и карандаши.  

1. "Ребенок - это...". 

Инструкция: 

Психолог: "Мы с вами начинаем работать с метафорическими 

ассоциативными картами. Эти карты не имеют никакого отношения к картам 

Таро. МАК используются только при работе с психологическими проблемами, 

такими как: коррекция посттравматического расстройства, коррекция и терапия 

депрессивных, невротических или тревожных расстройств; детско-

родительских взаимоотношений; супружеских конфликтов; внутриличностных 

конфликтов и других, не менее важных, личностных проблем.  

Сегодня мы познакомимся с несколькими колодами карт. Первая из них 

называется "О-карты". Она состоит из двух колод - карт-слов и карт-рисунков. 

В каждой из них по 88 карточек. Комбинируя слова и рисунки, можно наиболее 

точно раскрыть творческий потенциал человека. Вторая колода - "Dixit", 

состоящая исключительно из карт-рисунков. Всего таких карт в колоде 84.   

 Теперь давайте познакомимся с ними ближе. Сейчас я  выберу из колоды 

карту со словом "Ребенок" и положу на стол рубашкой вверх. Каждый из 

участников по очереди "вслепую" выбирает из колоды с картами-картинками 

одну карту и кладет её на карту-слово. Затем, начиная со слов "Ребенок – 

это…", составляет свой рассказ на тему детей, опираясь на выбранную карту с 

изображением".   
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2. "Две карты". 

Инструкция: 

На столе перед участниками группы картинками вверх разложена 

колода "Dixit" . 

Психолог: "Внимательно рассмотрите все карты и выберите одну из них, 

которая наиболее точно характеризует актуальную для вас на сегодняшний 

момент жизненную проблему". (Участники группы выбирают по одной карте).  

"Расскажите, почему вы выбрали именно эту карту? Что она значит для 

вас?". (Родители по очереди  рассказывают о выбранной карте).   

 "Теперь выберите карту, которая вам больше всего нравится, которая 

наиболее цельно описывает ваши положительные личностные качества, 

особенности характера, вашу лучшую сторону. Эта карта станет вашим 

внутренним ресурсом. Расскажите, почему вы выбрали именно эту карту и что 

она для вас означает". (Участники выбирают еще по одной карте и по очереди 

отвечают на заданные ведущим вопросы).   

 "А теперь расскажите, как, по вашему мнению, ваш внутренний ресурс 

сможет помочь в разрешении актуальной жизненной проблемы". 

3. "Расширение рисунка". 

Инструкция: 

Психолог: "Для заключительной на сегодня игры нам понадобятся листы 

бумаги, фломастеры и цветные карандаши. Каждый из Вас вытягивает 

"вслепую" карту из колоды и кладет её на "правильное" место на большом 

листе бумаги. Используя цветные карандаши или фломастеры, Вы 

раскрашиваете всю картинку, представляя, что это часть большой мозаики. 

Когда вся картина нарисована, можно убрать карту и зарисовать оставшееся от 

нее место. Пожалуйста, расскажите о своей карте и о получившейся картине".  

Участники по очереди вытягивают карту из колоды и рисуют её 

"продолжение" на листах бумаги. 

"Отлично! У Вас получились очень интересные рисунки и великолепные 

истории. Причем, эти картинки и истории исключительно Ваши. Вы  - 
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единственный автор этой истории. Я предлагаю Вам сохранить данные 

рисунки. Если вдруг Вы будете испытывать чувства подавленности, нехватки 

сил, апатии, тревоги, то посмотрите на Вашу картину. Вспомните те эмоции, 

которые Вы испытывали, рисуя её. И тогда Вы сможете побороть, подавить все 

негативные эмоции и мысли, наберетесь сил и энергии для новых свершений. 

На сегодня это всё. Спасибо за внимание!". 

Психолог отвечает на возникшие у участников группы вопросы и 

прощается с ними. 

 

Тренинг №2. "Я - мама" 

Задачи: исследование родительских представлений о себе, коррекция 

детско-родительских взаимоотношений, актуализация осознанности 

родительской позиции. 

Оборудование:  колоды МАК "ОН", "Хабитат", "Сага".  

1. "Мама" (автор: Татьяна Павленко) [89].  

Инструкция: 

Психолог: "Сегодня мы поговорим об очень важной проблеме, возможно, 

именно она привела Вас сюда. Эта проблема - родительство. Никто из нас не 

учился быть мамой, особенно мамой "особенного" ребенка. Так распорядилась 

судьба. У каждой из Вас есть какие-либо переживания, связанные с этой ролью. 

Скажите, пожалуйста, какие страхи и сомнения беспокоят Вас  как маму?". 

Участники группы по очереди отвечают на заданный вопрос. 

"Хорошо! Теперь мы перейдем непосредственно к карточному раскладу, 

который поможет Вам ответить на вопрос "Какой я родитель?". Пожалуйста, 

вытяните одну карту вслепую, отвечающую на вопрос "Как я вижу своего 

ребенка?". 

Затем психолог задает каждому участнику следующие терапевтические 

вопросы: 

 Что вы видите на картинке? 

 Что вы чувствуете, глядя на картинку? 
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 Как выбранная карта отражает ваши представления о ребенке? 

 Как ответ на предыдущий вопрос помогает вам, а как затрудняет ваши 

отношения с ребенком? 

"Отлично! Теперь вытяните еще одну карту вслепую (при необходимости 

Вы можете выбрать еще две карточки с рисунком или дополнить их карточками 

со словами), отвечающую на вопрос "Каковы мои родительские требования?". 

Далее психолог задает новые терапевтические вопросы: 

 Что вы видите на картинке? 

 Что вы чувствуете, глядя на картинку? 

 С какими родительскими требованиями у вас ассоциируется картинка? 

 В каких жизненных ситуациях они помогают, в каких мешают? 

"Вытягиваем одну карту вслепую, отвечающую на вопрос: "Что вызывает 

у вас сомнения как у родителя?". 

"Вытягиваем одну карту вслепую, отвечающую на вопрос: "Что поможет 

вам быть более эффективным как родителю?". 

"Давайте обобщим полученные знания": 

 Что нового вы узнали о себе в процессе работы? 

 Что важного есть в вашем родительском арсенале, а от чего бы вы хотели 

избавиться? 

 Как полученные сегодня знания помогут вас в дальнейшей жизни? 

2. "Мой родительский багаж" (автор: Мария Богданова) [7].  

Инструкция: 

Психолог: "По жизненному пути родитель идет бок о бок со своими 

детьми. Он выполняет различные задачи - на разных этапах развития ребенка. 

Иногда -  испытывает трудности и сомнения. Что же есть в вашем 

родительском багаже на этом пути, сопровождающем ребенка, что помогает 

или мешает вам? Предлагаю исследовать это.  

Вытяните одну карту в открытую, она будет обозначать метафору вашего 

представления о вашем ребенке. Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 
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 Что вы видите на картинке?  

 Какие чувства вызывает у вас картинка, образ?  

 Как картинка отражает ваши представления о вашем ребенке?  

 Чем помогает вам такое представление о вашем ребенке, а чем, 

возможно, затрудняет ваши взаимоотношения?  

 Счастлив ли ваш ребенок?  

Теперь вытяните 2-3 карты "в слепую". Они будут обозначать Ваши 

родительские ценности, ценностные установки. Что эти карты могут рассказать 

о том, что для вас наиболее ценно и важно как для родителя? Что вы 

учитываете в своем воспитании ребенка  прежде всего?  

 Вытягиваем 2-3 карты в открытую, они покажут Ваши родительские 

правила, требования. Ответьте на вопросы: 

 Что вы видите на картинке?  

 Какие чувства вызывает у вас картинка, образ?  

 С какими правилами и родительскими требованиями ассоциируется эта 

картинка?  

 В каких жизненных ситуациях актуальны эти правила, требования?  

 Как связанны они с вашими ценностями? Нет ли между ними 

противоречий?  

Далее: 

 1-2 карты в слепую – В чем состоит ваше главное родительское сомнение 

или неуверенность?  

 1-2 карты в слепую – Что поможет вам чувствовать себя как родителя 

более уверенно и эффективно?  

 1-2 карты в открытую – Лучшее, что я дал своему ребенку?  

 1 карта в открытую – Чего еще вам не хватает в вашем родительском 

багаже, что еще вам хотелось бы добавить?  

"Давайте теперь обсудим нашу сегодняшнюю встречу. Скажите, что 

нового о себе, как о родителе, вы узнали? Что есть особенно важного в вашем 
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родительском багаже, а без чего вы могли бы обойтись? Как эти знания о себе 

как о родителе могут помочь вам чувствовать себя более уверенно?". 

После обсуждения психолог отвечает на возникшие вопросы и прощается 

с участниками группы.  

 

Тренинг №3. "Я - жена". 

Задачи:  коррекция супружеских взаимоотношений, анализ партнерских 

отношений, осознание ресурсов и перспектив в отношениях. 

Оборудование: колоды МАК "ОН", "Персона".  

1. "Ты и Я" (автор: Татьяна Демьяненко) [25].  

Инструкция:  

Психолог: "Сегодня мы с Вами поговорим о проблемах, которые возникли 

у Вас в семейной жизни, в частности, во взаимоотношениях с супругом. 

Возможно, Вы стали замечать, что у Вас с мужем стали часто происходить 

конфликтные ситуации, недопонимание, вы не можете договориться и принять 

совместное решение. Наш следующий расклад поможет в решении этих 

проблем. Вытяните в открытую из колоды "Персона" 2 карты как ответы на 

вопросы: "Какой я сейчас в наших отношениях? Каким я вижу партнера в 

наших отношениях? Что чувствуют персонажи карт по отношению друг к 

другу?" (Обсуждение). 

Теперь вытяните в закрытую из колоды "OН" 3 карты как ответы на 

вопросы: "Что нас соединило в прошлом? Что нас удерживает вместе в 

настоящее время? Что ждет наш союз в будущем?" (Обсуждение). 

 Далее вытяните из "Персона" 2 карты, в "слепую", и ответьте на вопросы: 

"Каким я буду, если останусь в этих отношениях? Каким я буду, если прекращу 

эти отношения?" (Обсуждение). 

2. "Отношения". 

Инструкция: 

Психолог: "Вытяните, пожалуйста, вслепую 5 карт со словами, чтобы 

ответить на 5 вопросов: Что в отношениях не получается? Что я делаю в 
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отношениях, моя роль? Что мой партнер приносит в отношения? Что 

получается в отношениях, наши достижения? Что может помочь улучшить 

взаимоотношения, либо что должно произойти, чтобы улучшить отношения?". 

После обсуждения психолог отвечает на возникшие вопросы и прощается 

с участниками группы.  

 

Тренинг №4. "Я и моя жизнь". 

Задачи: коррекция негативного эмоционального состояния (стресс, 

депрессия, апатия, тоска) и внутренних конфликтов, поиск внутренних 

личностных  ресурсов, содействие в переоценке текущей жизненной ситуации с 

определением новых жизненных ценностей, установок и целей.  

Оборудование: колоды МАК "Архетипы и Тени", "Морена", "Эмоции 

судьбы", "ОН". 

1. "Жизнь" [108]. 

Инструкция: 

Психолог:  "Сегодня я затрону тему жизни. Вашей жизни. Каждый из нас 

хотел бы узнать, чтобы было бы, если бы....; как на самом деле относятся ко 

мне мои близкие; что ждет его впереди. Ответить на эти вопросы нам поможет 

колода МАК, которая называется "Архетипы и Тени". Её автор - американский 

психоаналитик Чак Спеззано (Спеццано). В основе этих карт лежит метод и 

принципы аналитической психологии Карла Густава Юнга". 

Далее психолог кратко знакомит слушателей с основными постулатами и 

терминами аналитической психологии К.Г. Юнга.  

"Теперь, когда Вы ознакомились с некоторыми принципами и терминами 

аналитической психологии, Вам будет легче понять и интерпретировать карты, 

которые попадутся Вам в раскладах. 

А сейчас мне потребуется один доброволец, который не боится узнать 

некоторые интересные предположения о своей жизни. Сейчас мы с Вами 

узнаем какие Архетипы и какие Тени влияли на Вас на протяжении всей Вашей 

жизни до настоящего момента. Вытяните по 3 карты на каждый временной 
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период из целой колоды и расскажите по ним историю своей жизни (начинать с 

первой карты, основной сюжет из второй и закончить третьей). Вы узнаете, что 

на вас повлияло в период: Рождения – формирование образа души; Возраста до 

2-х лет – чувство собственного "Я"; Возраста от 3-х до 9-ти лет – образы души 

и семьи; Возраста от 10-ти до 19-ти лет – поиск собственного пути; Возраста от 

20-ти до 29-ти лет – самостоятельность; Возраста от 30-ти до 39-ти лет – 

зрелость; Возраста от 40 до 49-ти лет – продуктивность; Возраста от 50-ти до 

59-ти лет – переходный период". 

2. "Семья" [108]. 

Инструкция: 

Психолог:  "Как Вы знаете, на развитие личности влияют не только те 

качества, которые были заложены в ней природой, т.е. биологические, но и 

социальные, в частности, семья. Вы уже взрослые люди, у каждого из Вас есть 

своя семья. Данный расклад поможет Вам определить, как именно влияют на 

Вас Ваши ближайшие родственники. Произнесите имя Вашего родственника, и 

вытяните две карты – одну из Теней, вторую из Архетипов. Теневая карта 

покажет, какое негативное влияние оказывает на Вас родственник. Архетип, в 

свою очередь, покажет, какое положительное влияние оказывает на Вас 

названый Вами родственник. Если Вы по каким-либо причинам не хотите 

доставать карту из колоды Теней, Вы в праве не делать этого. Пусть негативные 

влияния останутся тайной".  

3. "Взгляд со стороны" (автор: Виктория Голобородова) [21]. 

Инструкция: 

Психолог: "Сейчас мы постараемся с Вами посмотреть на Вашу жизнь как бы 

со стороны. Для этого из колоды "Морена" достаньте в закрытую 4 карты, где 

каждая из карт будет ответом на вопросы: 

 как я себя вижу в семье? 

 как муж меня видит в семье? 

 как меня видят дети? 

 какой мне надо быть в семье? 
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Далее, из колоды "Эмоции судьбы" достаньте 4 карты в слепую и ответьте 

на вопросы: 

 что я чувствую в своей семье? 

 что я чувствую, общаясь с мужем? 

 что я чувствую, общаясь с детьми? 

 что я хочу чувствовать? 

Откройте, пожалуйста, карты. Какие ответы они нам подарили? 

(Обсуждение). 

Теперь из колоды "ОН" в закрытую достаньте 3 пары карт (картинка-

слово), чтобы ответить на вопросы: 

 почему возникла эта проблема? 

 как я могу ее решить? 

 что мне для этого надо сделать? 

После обсуждения психолог отвечает на возникшие вопросы и прощается 

с участниками группы.  

 

Тренинг №5. "Я и моя Тень". 

Задачи: выявление и отреагирование скрытых психологических проблем, 

поиск внутренних личностных  ресурсов, коррекция внутренних конфликтов и 

негативного эмоционального состояния.  

Оборудование: колоды МАК "Dixit", "Семейный альбом", "Архетипы и 

тени", листы формата А4, цветные карандаши и фломастеры. 

1. "Внутренняя тень" (модификация Светланы Слободяник). 

Инструкция: 

Психолог: "Сегодня мы поговорим с Вами о самых темных и мрачных 

уголках нашего сознания. Каждого из нас посещали какие-либо "нехорошие", 

"страшные" мысли. Мы гнали их прочь, не хотели, чтобы они воцарились в 

нашей голове. Но, к сожалению, они никуда не ушли, а просто спрятались. И 

уж из глубины эти мысли постоянно дают о себе знать, не давая тем самым нам 



171 
 

 
 

жить. Настала пора избавиться от них. Для этого я предлагаю Вам  из колоды 

карт "Диксит" выбрать в открытую одну карту по образу Вашей "внутренней 

тени", т.е.  образу того, что Вы не принимаете в себе, то, что Вы запрещаете 

себе, и положить ее на стол. Далее, глядя на картинку, Вы должны будете 

описать чувства и эмоции, которые вызывает карта. По возможности, назовите 

сам запрет (табу).  

Затем "в слепую" выберите из колоды карт "Семейный альбом" пять карт, 

и разложите их на столе. Охарактеризуйте одного и того же человека, который 

состоит из пяти изображенных людей на картах: внешний вид; эмоциональное 

состояние; уровень интеллекта; социальные качества. (Обсуждение). 

Теперь ответьте на следующие вопросы: "Мог ли этот человек реально 

существовать в моей жизни? Существует ли этот человек на самом деле, в 

реальности? Кем он мог бы быть в моей жизни? Чему он мог бы меня научить? 

К чему подтолкнуть? Что запретить?".   

Разложите портреты на приятные и на менее приятные. Скажите, 

пожалуйста, какие приятные и неприятные качества личности Вы 

знаете?(Ответ на вопрос). Знаете ли Вы человека, у которого есть эти 

качества? Кто он? Как теперь Вы будете относиться к нему? Вести себя с ним? 

Понимая, что именно этот человек и есть тот, кто "навеял" запрет. Как будете 

взаимодействовать с ним, в какой форме, приемлемой для Вас?" (Обсуждение). 

2. "Ситуация" [108]. 

Инструкция: 

Психолог:  "Колода поделена на Архетипы и Тени. Вытяните карту из 

стопки "Тени", чтобы увидеть, что мешает вашему развитию. Затем вытащите 

карту архетипа, чтобы понять, что поможет вам исцелиться. В конце вытяните 

третью карту из архетипов, чтобы увидеть итог ситуации. Разложите карты в 

предложенном порядке и составьте по ним свой рассказ". 
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3. "Стихии".  

Инструкция: 

Психолог: "Внимательно рассмотрите все карты и выберите одну из них, 

которая наиболее точно характеризует актуальную для вас на сегодняшний 

момент жизненную проблему. Мы будем называть эту карту проблемной или 

"темной". 

Участники группы выбирают по одной карте.  

"Расскажите, почему вы выбрали именно эту карту и что она значит для 

вас".  

Родители по очереди, рассказывают о выбранной карте.   

"Теперь выберите карту, которая вам больше всего нравится, которая 

наиболее цельно описывает ваши положительные личностные качества, 

особенности характера, вашу лучшую сторону. Эта карта станет вашим 

внутренним ресурсом, мы будем называть ее "светлой" картой. Расскажите, 

почему вы выбрали именно эту карту и что она для вас означает". 

Участники выбирают еще по одной карте и по очереди отвечают на 

заданные ведущим вопросы.   

"А теперь расскажите, как, по вашему мнению, ваш внутренний ресурс 

сможет помочь в разрешении актуальной жизненной проблемы. (Ответы 

участников). Теперь я предлагаю Вам перерисовать Вашу "темную" карту на 

лист бумаги".  

После выполнения задания психолог продолжает: "С проблемами надо 

расправляться раз и навсегда. Их ни в коем случае нельзя оставлять "на потом". 

Как Вы знаете, в мире существует 4 стихии: воздух, вода, земля и огонь. 

Каждая их них способна прийти нам на помощь в решении наших задач. Если 

Вы выберете стихию Земли, то порвите Ваш рисунок на маленькие кусочки и 

закопайте их как можно глубже и со временем они исчезнут. То же самое 

случится и с Вашей проблемой.  
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Если Вы выбрали стихию воздуха, то опять же порвите рисунок на 

маленькие кусочки, встаньте на возвышенность и выбросите их на встречу 

ветру. Также и Ваша проблема разнесется в разные концы света. 

 Если Вы выбрали стихию воды, то подставьте рисунок под водную струю 

и смотрите, как вместе с ним исчезает и проблема. 

Если Вы выбрали стихию огня, то сожгите рисунок и смотрите, как 

вместе с ним погибает и Ваша проблема". 

После обсуждения психолог отвечает на возникшие вопросы и 

прощается с участниками группы.  

 

Тренинг №6. "Я и снова Я" 

Задачи: коррекция негативного эмоционального состояния (стресс, 

депрессия, апатия, тоска) и внутренних конфликтов, поиск внутренних 

личностных  ресурсов, повышение уровня самооценки, содействие в 

переоценке текущей жизненной ситуации с определением новых жизненных 

ценностей, установок и целей.  

Оборудование: колоды МАК " Dixit", "ОН". 

1."Вращающиеся двери" [146]. 

Инструкция: 

Психолог: "Сегодня мы вновь поговорим о Вас. О Ваших переживаниях, 

делах и проблемах, мыслях и чувствах, которые посещают Вас. Я предлагаю 

Вам рассказать историю Вашей жизни, но не всей жизни, а наиболее яркого 

жизненного кризиса, жизненной проблемы, с которой Вы смогли успешно 

справиться. В этом Вам помогут метафорические карты. Для начала, возьмите 

листы бумаги и разлинуйте их на 6 равных частей. Затем выберите из колоды 

"Dixit" в открытую также 6 карт и расположите их на листе бумаги. Итак, 

Первая карта, которую Вы возьмете, будет описывать проблему или кризисное 

событие в Вашей жизни, с которым Вы успешно справились. Вторая карта – 

описывает, что препятствовало Вам достижению цели. Третья – описывает, что 

помогало Вам отыскать выход из этой ситуации. Четвертая – описывает, кто 
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препятствовал Вам достижению цели. Пятая – описывает, кто помогал Вам 

отыскать выход из этой ситуации. Шестая – описывает решение Вашей 

проблемы".  

Участники рассказывают с помощью этих карт свою историю.  

2. "Путь к себе" (автор:  Виктория Голобородова) [20]. 

Инструкция: 

Психолог: "Достаньте, пожалуйста, 5 карт из колоды "Dixit", которые 

будут обозначать Ваши личностные качества, которые Вам в себе нравятся. 

(Обсуждение). Выберите из них одну наиболее для Вас важную. Объясните 

свой выбор.  

Затем возьмите  (в открытую) из той же самой колоды 5 карт — качества, 

которые более всего  Вам в себе не нравятся. (Обсуждение). Выберите из них 

одну наиболее значимую для Вас. Объясните свой выбор.  

Сейчас достаньте в закрытую 3 карты-картинки и 3 карты-слова из "ОН" и 

ответьте на вопрос: "Что надо сделать, чтобы из негативного состояния перейти 

в позитивное". Положите их между двумя картами слева направо (от того 

качества личности, которое не нравится в себе, до карты, которая нравится). 

(Обсуждение). 

А теперь достаньте из колоды "ОН" в закрытую 3 карты- слова и 3 карты-

картинки, как ответ на вопрос: "Что не надо делать, чтобы из позитива не 

скатиться в негатив". Разложите эти карты справа налево, от карты, что 

нравится, к карте, что не нравится в себе. (Обсуждение).  

Выберите в закрытую из колоды "Dixit" две ресурсные карты: первая — 

ресурс для расклада негатив-позитив, а вторая — для расклада позитив-

негатив". (Обсуждение).  

3. "Давать и получать" [146]. 

Инструкция:  

 Психолог: "Я разделил колоду карт на две стопки. Та стопка, что по 

правую руку от вас, содержит все, что вам бы хотелось получить от этого мира. 

Та стопка, что по левую руку содержит все, что вам хотелось бы дать этому 
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миру. Перетасуйте каждую стопку по отдельности, а затем откройте в каждой 

из них по одной верхней карте. Теперь вы готовы получить ответы на свои 

вопросы: 

 1. "Что  я  получил  в результате  пережитых травмирующих событий?"; 

 2.  "Что   я   отдал   в   результате  пережитых травмирующих событий?". 

После обсуждения психолог отвечает на возникшие вопросы и прощается 

с участниками группы.  

 

Тренинг №7. "Я - богиня" 

Задачи: коррекция негативного эмоционального состояния (стресс, 

депрессия, апатия, тоска) и внутренних конфликтов, поиск внутренних 

личностных  ресурсов, повышение уровня самооценки, содействие в 

переоценке текущей жизненной ситуации с определением новых жизненных 

ценностей, установок и целей. 

Оборудование: колода МАК "Магические послания богинь", листы 

формата А4, цветные фломастеры и карандаши. 

1. "Моя богиня" [12]. 

Инструкция: 

Психолог: "Сегодня мы с вами перейдем к работе с мифами. Как нам 

хорошо известно, миф – это сказание, передающее представления людей о 

мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях. А 

каким мифы вы знаете? Каких богов и богинь?" (Ответы участников). 

Отлично! Но из всего многочисленного пантеона богов мы выберем только 

женщин. Но каких женщин! Воительниц, красавиц, заступниц, хранительниц 

домашнего очага. Итак, давайте же узнаем, кто будет героинями сегодняшнего 

тренинга . 
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1) Деметра. 

 В древнегреческой мифологии вторая дочь Кроноса и Реи, мать 

Персефоны, жены Аида. Богиня плодородия и земледелия. Одна из наиболее 

почитаемых богинь олимпийского пантеона.  

 Женщина-Деметра находит удовлетворение в заботах о семье и доме. Она 

женственна, великодушна, щедра, альтруистична, умеет искренне 

сочувствовать, предана людям и делу. Бывает упряма и неуступчива. 

Взросление детей переживает, как эмоциональную потерю [8; 17; 106].    

2) Персефона. 

В греческой мифологии дочь Зевса и богини Деметры, супруга Аида и 

царица подземного мира, ведавшая секретами жизни и смерти.  Персефону 

всегда изображают в виде прекрасной девушки с букетом цветов и снопом 

колосьев и считают ее богиней наступающей весны, сестрой богини царства 

цветов и растений Флоры. 

 Для женщины-Персефоны важно нравится своей матери, быть "идеальной 

дочерью", послушной, податливой и осторожной. Только с приобретением 

жизненного опыта способна обрести себя как личность. Склонна к 

перфекционизму, самосовершенствованию, карьерному росту. Лучше всего 

выполняет работу, требующую инициативы и управленческих навыков [8; 17; 

106].    

3) Афродита. 

 В греческой мифологии богиня красоты и любви, плодородия, вечной 

весны и жизни. Дочь Зевса и Дионы. Стала женой Гефеста - самого искусного и 

самого некрасивого из всех богов. 

 Женщина - Афродита способна наслаждаться любовью, красотой, 

сексуальность и чувственностью. Если данный архетип главный в женщине, то 

она часто и легко влюбляется, обладает сильным сексуальным притяжением.  

 Живет сегодняшним днем; она тонко чувствует сложившуюся ситуацию, а 

не размышляет над ней. Афродита обладает инстинктом продолжения рода и 

рождает ребенка в любви, испытывая страсть к мужчине. Афродиты любят 
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детей, воспитывают их в душевном тепле и комфорте, помогают им 

развиваться. Архетип Афродиты наделяет женщину страстным влечением к 

творчеству, а также общительностью и романтическими чертами [8; 17; 106].    

4) Афина. 

 В греческой мифологии богиня мудрости, справедливой войны и ремесел, 

дочь Зевса и титаниды Метиды. Афина - исполнительница воли и мыслей Зевса. 

Классическая Афина -  покровительница героев и защищает общественный 

порядок.  

 Женщина - Афина обладает высоким уровнем интеллекта, стратегическим 

и практическим умом, имеет различные интересы, стремиться быть лучшей во 

всем, знает себе цену и не повторяет ошибок. Эти женщина активны, не 

поддаются сиюминутным порывам и эмоциям. Любят четкость и ясность. Она 

не мечтает, а добивается своих целей, высоко ценит ум и здравомыслие [8; 17; 

106].    

5) Гестия. 

 Богиня семейного очага и жертвенного огня в Древней Греции. Старшая 

дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса.  

 Женщина - Гестия по своей природе интроверт, эмоционально закрыта от 

общества. Эмпатична, хорошо чувствует и понимает людей. Не нуждается в 

частом общении. Типичная домохозяйка, которой нравится создавать комфорт 

[8; 17; 106].      

6) Геката. 

 Древнегреческая богиня подземного мира, ночи, властительница мрака. 

Геката обладает властью над всеми потусторонними созданиями. Олицетворяет 

собой непокорные силы природы.  

 Женщины – Гекаты всему придают мистическое объяснение, часто 

занимаются эзотерикой и оккультизмом или сами посещают колдуний. Имеют 

сильно развитую интуицию. Крайне эмоциональны (чаще всего не могут 

удержать чувства под контролем), целеустремленны, сильны, обладают 

лидерскими качествами, иногда бывают агрессивны [8; 17; 106].    
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 7) Гера.  

 Верховная олимпийская богиня, сестра и третья супруга Зевса, дочь Реи и 

Кроноса. Гера считалась покровительницей брака, символизирует 

хранительницу дома и жену. Она — самая могущественная из богинь Олимпа.  

 Женщина - Гера верна, предана, терпелива, сильна, прекрасна, способна 

прийти на помощь. Главное  для нее - быть женой, иначе ощущает пустоту в 

жизни. При этом для нее важен именно официальный брак, который дает ей 

престиж, уважение, репутацию, признание. Уход за мужем становится целью 

существования. Обычно не имеет подруг, любит проводить время с близкими 

[8; 17; 106].    

 8) Артемида. 

 В греческой мифологии богиня охоты, дочь Зевса и богини Лето, сестра-

близнец Аполлона. В классической мифологии Артемида была девственницей и 

защитницей целомудрия.  

 Это архетип сильной духом женщины, целеустремленной, знающей, чего 

она хочет. Независима от мнений окружающих. Принципиальна, никогда не 

продемонстрирует свою слабость, знает чего хочет от жизни, рассчитывает 

исключительно на себя. Не может испытывать искренних эмоций и чувств, так 

как не достает душевной восприимчивости [8; 17; 106].    

 9) Немезида. 

 Древнегреческая богиня возмездия. Дочь Зевса и Фемиды.  

Женщина-Немезида часто сомневается, очень воинственная, принципиальная, 

бесчувственная, может быть жестокой. В своих поступках и чувствах 

ориентируется на "общепринятые нормы и правила", которых в принципе не 

существует. Всегда ищет единственно правильное решение, которое, как 

правило, таковым не является. Во взглядах и суждениях Немезиде не хватает 

гибкости [8; 17; 106].    

 10) Геба. 

 В греческой мифологии богиня вечной молодости, дочь Зевса и Геры. На 

пирах богов Олимпа выполняла работу виночерпия. Стала женой Геракла. 
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Женщина - Геба не умеет и не хочет принимать свой возраст. В любом возрасте 

ведет себя по-девичьи беззаботно, кажется моложе своих лет. Самое страшное 

для нее — это внезапное ощущение старения. Некоторые женщины - Гебы 

постоянно омолаживаются, требуют постоянного внимания и признания их 

красоты. Эмоционально холодна, не любит каких-либо рамок и избегает личной 

ответственности [8; 17; 106].    

Таким образом, согласно теории Карла Густава Юнга [8], античные богини 

представляют собой определенные архетипы, которые олицетворяют собой тот 

или иной тип женщин, их характер, темперамент, личностные особенности и 

т.д.  

А теперь давайте резюмируем, какой именно архетип олицетворяет собой 

каждая из наших сегодняшних героинь: 

 Артемида – архетип "Анима" (женское начало; бессознательная женская 

сторона личности мужчины); 

 Афина – архетип "Дочь близкая к отцу ("папина дочка")"; 

 Афродита – архетип "Любовница"; 

 Геба - архетип "Вечная девочка"; 

 Геката – архетип "Мудрая женщина", "Колдунья"; 

 Гера – архетип "Мудрая, верная жена"; 

 Гестия – архетип "Хранительница домашнего очага"; 

 Деметра – архетип "Мать"; 

 Немезида - архетип "Совестливая женщина"; 

 Персефона – архетип "Божественное дитя". 

Как и у всякой женщины, у богинь тоже есть положительные и 

отрицательные качества. Сейчас я попрошу вас вытащить из мешочка по одной 

карте. На лицевой стороне карты изображена богиня, а на тыльной – те 

личностные качества, которые её характеризуют. Таким образом, мы 

определим, на какую богиню вы больше всего похожи, какая богиня помогает 

вам в тех или иных жизненных ситуациях».  
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Участницы группы по очереди, не подсматривая, вытаскивают по одной 

карте из мешочка.  

"Итак, расскажите, какая карта вам выпала и согласны ли вы с выбором 

судьбы". 

Женщины рассказывают о вытянутых ими картах, и о том согласны ли 

они с теми личностными качествами, которыми характеризуется каждая из 

богинь.    

"Хорошо! Я надеюсь, что вы запомните, на какую именно богиню вы 

больше всего похожи. И если вам кто-нибудь когда-нибудь будет говорить о 

вашем характере, помните, такой характер был и у богов!". 

2. "Сотворение мира" [12]. 

Инструкция: 

Психолог: "Теперь я хотел бы предложить вам немного отстраниться от 

нашего бренного мира. Забыть все проблемы, заботы, неудачи, дела. Я хочу, 

чтобы вы представили себе новый мир. Точнее зарождение нового мира, целой 

планеты. Напишите на листах, как он возник, через какие стадии формирования 

прошел, что на этой планете существует сейчас, кто её заселяет, что там растет. 

А может быть там ничего нет. Может быть вся планета покрыта вулканами, или 

же её основной обитатель – это разумный океан, как в "Солярисе" Станислава 

Лемма. После того как вы напишите рассказ про эту планету, пожалуйста, 

нарисуйте её. К сожалению, наше время ограниченно. На выполнение задания 

вам дается 20 минут". 

После выполнения задания, каждый из участников группы, по желанию, 

показывает получившийся рисунок аудитории и зачитывает рассказ о своей 

планете. Присутствующие не должны перебивать выступающего. Только 

после окончания рассказа им, с разрешения "творца мира", разрешается 

задавать какие-либо вопросы.     

"Хорошо! Как и любой другой мир, мир, придуманный вами, не может 

существовать без богов. Пожалуйста, придумайте и напишите, какие именно 

боги отвечают за созданный вами мир". 
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Через 7 минут ведущий просит участников группы рассказать, о 

придуманных ими богах. 

"Так именно вы придумали и создали свой мир, то вы просто обязаны 

присутствовать в пантеоне богов. Ответьте, пожалуйста, на вопросы: каким 

именно богов вы будете в этом мире, как вас будут звать, какие у вас будут 

психологические характеристики, какими будут ваши атрибуты. А для 

наглядности образа, нарисуйте получившегося бога". 

После выполнения задания, каждый из участников, по желанию, 

показывает аудитории получившийся рисунок и рассказывает о нарисованном 

боге.  

 "Отлично! Сегодня мы с вами почувствовали себя настоящими 

первооткрывателями, творцами, даже, может быть, богами. Я предлагаю вам 

сохранить получившиеся рисунки мира и бога. Когда у вас будут какие-нибудь 

душевные проблемы, депрессия, уныние, плохое настроение, то посмотрите на 

свои рисунки. Человек сам творец своей судьбы, своего внутреннего мира. Вы 

же, пусть и на короткий миг, стали настоящими богами, создали целый мир, 

целую планету! Если вы смогли выполнить такую тяжелейшую задачу, то 

почему вы не сможете решить свою проблему?!".  

После обсуждения психолог отвечает на возникшие вопросы и прощается 

с участниками группы.  

 

Тренинг №8. "Я и будущее". 

Задачи: коррекция негативного эмоционального состояния (стресс, 

депрессия, апатия, тоска) и внутренних конфликтов, поиск внутренних 

личностных  ресурсов, повышение уровня самооценки, содействие в 

переоценке текущей жизненной ситуации с определением новых жизненных 

ценностей, установок и целей. 

Оборудование: колода МАК "Dixit", "ОН". 
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1. "Мост в будущее"[146]. 

Инструкция: 

На столе перед участниками группы картинками вверх разложена колода 

"Dixit". 

Психолог: "Сегодня, к сожалению, у нас с Вами крайняя встреча. Наш 

курс подошел к концу. Надеюсь, программа, которую Вы прошли, помогла Вам 

лучше понять и узнать себя, справится с проблемами и переживаниями, 

вдохнула в Вас новую жизнь, заставила посмотреть на некоторые вещи по-

другому. Наш тренинг посвящен будущему. Мы постараемся узнать, что ждет 

Вас в скором времени. Для этого, пожалуйста, выберите одну из карт - она 

будет обозначать все, что вас подавляет, ваши неразрешенные проблемы, боли и 

печали". 

Все участники выбирают по карте и кладут ее слева от себя. 

"Выберите другую карту, которая символизирует все ваши мечты, 

ожидания, стремления".  

Участники выбирают вторую карту и кладут ее справа от себя. 

Затем ведущий перетасовывает оставшуюся часть карт и предлагает 

участникам вытянуть из нее вслепую еще по три карты. После чего эти карты 

открываются и выкладываются между первыми двумя картами, образуя 

"мост" между "проблемой" и "мечтаниями". 

"Придумайте, пожалуйста, сюжет о переходе через этот мост, от карты 

сомнений и внутренней борьбы к карте надежд и осуществленных желаний. 

Подумайте над тем, что могло бы облегчить этот переход". (Обсуждение). 

2."На распутье"[146]. 

Инструкция: 

Колода "Dixit" перетасовываются и выкладываются на стол рубашкой 

вверх. Каждый участник концентрируется на своей проблеме и вытягивает 

вслепую по пять карт. 

Психолог: "Открывайте ваши карты одну за другой. Первая карта 

описывает вашу проблемную ситуацию. Вторая - корень проблемы из вашего 
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прошлого. Третья - ваши ожидания в сложившейся ситуации. Четвертая карта 

показывает, какими ресурсами вы располагаете для разрешения сложившейся 

ситуации. Пятая карта демонстрирует решение таким, каким оно вам видится 

сейчас. 

Теперь тайное становится явным. Вам предстоит решить, в каком 

направлении вам двигаться и что вам может помочь в дальнейшем 

путешествии. Выберите из оставшейся колоды вслепую одну карту и решите, 

куда бы вы хотели положить ее, чтобы узнать, в каком направлении вам стоит 

идти и что вам необходимо для достижения вашей цели. 

Откройте выбранную карту и положите ее изображением вверх на одну из 

пяти карт "развилки" выбранных ранее. Расскажите возникший у вас сюжет". 

(Обсуждение).   

3. "Три вопроса". 

Инструкция: 

Психолог: "Нас каждый день мучают какие-либо вопросы. Это могут быть 

риторические вопросы, на которые нельзя найти ответ, а могут быть 

жизненные, ответив на которые мы можем получить нужную информацию и 

изменить свое будущее. Я предлагаю Вам задать картам "ОН" три насущных 

вопроса. Для этого Вы должны будете задать про себя какой-либо вопрос, 

перемешать сначала колоду с картами-картинками и вытащить из нее рубашкой 

вверх одну карту, а затем сделать то же самое и с картами-словами. Данную 

процедуру повторите еще 2 раза. Таким образом, каждая пара карт будет 

ответом на Ваш вопрос".  

После обсуждения психолог отвечает на возникшие вопросы и прощается 

с участниками группы.  
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Приложение 3. Соглашение на участие в психокоррекционной программе 
"7Я". 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам принять участие в психологическом исследовании, 
направленном на раскрытие у Вас внутренних потенциалов, личностных 
качеств и ценностей, черт характера, моральных установок и принципов, 
которые помогут Вам в разрешении внутриличностных и семейных 
конфликтов, проблем в воспитании и понимании Вашего ребенка. 

Вам предлагается заполнить 3 опросника. В целях сохранения Вашей личной 
информации убедительно просим указывать в бланках ответов следующее: 
Вашу фамилию, имя и возраст. При этом мы гарантируем, что данная 
информация НИГДЕ более не будет использоваться; все подсчеты результатов 
будут проводиться вручную, без использования компьютеров.  

Предложенные тесты необходимо заполнить В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ с 
момента их получения. После заполнения Вы можете отдать их психологу 
Вашего образовательного учреждения.  

Через две-три недели после сдачи тестов Вы получите в запечатанном конверте 
результаты их выполнения. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы 
можете обратиться к психологу за консультацией.  

Спасибо за участие! 

 
 
Я, ________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. анкетируемой) 

согласна принять участие в проведении тестирования с указанием в бланках 
анкет моей личной информации (фамилии, имени и возраста), а также прошу 
предоставить результаты данного психологического исследования. 
 

 

Дата: ________________                                Подпись: _____________________
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Приложение 4. Значимые корреляции между психологическими переменными в методике PARI в группе РДА. 

 Сверхавторитет родителей и Зависимость ребенка от семьи, Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка, Ощущение 

самопожертвования, Подавление воли.  

   Сверхавторитет Зависимость Вмешательство Самопожертвование Подавление 

Spearman's rho Сверхавторитет Correlation Coefficient 1,000 ,672** ,603** ,680** ,598** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Зависимость Correlation Coefficient ,672** 1,000 ,645** ,540** ,591** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Вмешательство Correlation Coefficient ,603** ,645** 1,000 ,523** ,650** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Самопожертвование Correlation Coefficient ,680** ,540** ,523** 1,000 ,524** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 

Подавление Correlation Coefficient ,598** ,591** ,650** ,524** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
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 Безучастность мужа и Семейные конфликты, Опасение обидеть.  

   Безучастность Конфликты Обида 

Spearman's rho Безучастность Correlation Coefficient 1,000 ,665** ,683** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

Конфликты Correlation Coefficient ,665** 1,000 ,442** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,001 

N 50 50 50 

Обида Correlation Coefficient ,683** ,442** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

 Неудовлетворенность ролью хозяйки и Излишняя строгость по отношению к ребенку. 

   Неудовлетворенность Строгость 

Spearman's rho Неудовлетворенность Correlation Coefficient 1,000 ,652** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 50 50 

Строгость Correlation Coefficient ,652** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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 Доминирование матери и Подавление воли, Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка, Подавление сексуальности.  

   Доминирование Подавление Вмешательство Сексуальность 

Spearman's rho Доминирование Correlation Coefficient 1,000 ,618** ,630** ,620** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Подавление Correlation Coefficient ,618** 1,000 ,650** ,422** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,002 

N 50 50 50 50 

Вмешательство Correlation Coefficient ,630** ,650** 1,000 ,540** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Сексуальность Correlation Coefficient ,620** ,422** ,540** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 

 

 

 

 



188 
 

 

Приложение 5. Значимые корреляции между психологическими переменными в методике Мини-мульт в группе 

РДА. 

 Психастения (Pt) и Депрессия (D), Истерия (Hy), Психопатия (Pd) (Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)).  

   Pt D Hy Pd 

Spearman's rho Pt Correlation Coefficient 1,000 ,529** ,647** ,628** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

D Correlation Coefficient ,529** 1,000 ,557** ,431** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,002 

N 50 50 50 50 

Hy Correlation Coefficient ,647** ,557** 1,000 ,671** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Pd Correlation Coefficient ,628** ,431** ,671** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 . 

N 50 50 50 50 

 

 Истерия (Hy) и Ипохондрия (Hs), Психопатия (Pd), Шизоидность (Se), Депрессия (D). 

   Hy Hs Pd Se D 

Spearman's rho Hy Correlation Coefficient 1,000 ,615** ,671** ,635** ,557** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Hs Correlation Coefficient ,615** 1,000 ,472** ,594** ,454** 
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Sig. (2-tailed) ,000 . ,001 ,000 ,001 

N 50 50 50 50 50 

Pd Correlation Coefficient ,671** ,472** 1,000 ,631** ,431** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 . ,000 ,002 

N 50 50 50 50 50 

Se Correlation Coefficient ,635** ,594** ,631** 1,000 ,507** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 

D Correlation Coefficient ,557** ,454** ,431** ,507** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 

 Депрессия (D) и Паранойяльность (Ра). 

   D Pa 

Spearman's rho D Correlation Coefficient 1,000 ,555** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 50 50 

Pa Correlation Coefficient ,555** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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 Шизоидность (Se) и Депрессия (D), Психопатия (Pd). 

   Se D Pd 

Spearman's rho Se Correlation Coefficient 1,000 ,507** ,631** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

D Correlation Coefficient ,507** 1,000 ,431** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,002 

N 50 50 50 

Pd Correlation Coefficient ,631** ,431** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Приложение 6. Значимые корреляции между психологическими переменными в системе ДВК в группе РДА. 

 Внутренний комфорт и ВК, Тревога, Тоска.  

   Комфорт ВК Тревога Тоска 

Spearman's rho Комфорт Correlation Coefficient 1,000 -,529** -,551** -,567** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

ВК Correlation Coefficient -,529** 1,000 ,607** ,669** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Тревога Correlation Coefficient -,551** ,607** 1,000 ,514** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Тоска Correlation Coefficient -,567** ,669** ,514** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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 Дискомфорт и ВК, Тоска. 

   Дискомфорт ВК Тоска 

Spearman's rho Дискомфорт Correlation Coefficient 1,000 ,525** ,525** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

ВК Correlation Coefficient ,525** 1,000 ,669** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 50 50 50 

Тоска Correlation Coefficient ,525** ,669** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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 ВК и ВВ, Тревога, Тоска. 

   ВК ВВ Тревога Тоска 

Spearman's rho ВК Correlation Coefficient 1,000 ,675** ,607** ,669** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

ВВ Correlation Coefficient ,675** 1,000 ,524** ,672** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Тревога Correlation Coefficient ,607** ,524** 1,000 ,514** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Тоска Correlation Coefficient ,669** ,672** ,514** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

 Тоска и ВВ, Апатия, Тревога. 

   Тоска ВВ Апатия Тревога 

Spearman's rho Тоска Correlation Coefficient 1,000 ,672** ,757** ,514** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

ВВ Correlation Coefficient ,672** 1,000 ,632** ,524** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Апатия Correlation Coefficient ,757** ,632** 1,000 ,528** 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Тревога Correlation Coefficient ,514** ,524** ,528** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

 Апатия и ВВ, Тревога. 

   Апатия ВВ Тревога 

Spearman's rho Апатия Correlation Coefficient 1,000 ,632** ,528** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

ВВ Correlation Coefficient ,632** 1,000 ,524** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 50 50 50 

Тревога Correlation Coefficient ,528** ,524** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 

 



195 
 

 

Приложение 7. Значимые корреляции между психологическими переменными в методике PARI в группе ЗПР. 

 Ощущение самопожертвования и Зависимость ребенка от семьи, Чрезмерная забота, Сверхавторитет родителей, Подавление 

сексуальности, Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка.  
   Самопожертвование Зависимость Забота Сверхавторитет Сексуальность Вмешательство 

Spearman's rho Самопожертвование Correlation Coefficient 1,000 ,544** ,544** ,597** ,514** ,514** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Зависимость Correlation Coefficient ,544** 1,000 ,552** ,577** ,325* ,525** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,021 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Забота Correlation Coefficient ,544** ,552** 1,000 ,349* ,496** ,424** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,013 ,000 ,002 

N 50 50 50 50 50 50 

Сверхавторитет Correlation Coefficient ,597** ,577** ,349* 1,000 ,443** ,507** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,013 . ,001 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Сексуальность Correlation Coefficient ,514** ,325* ,496** ,443** 1,000 ,364** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,021 ,000 ,001 . ,009 

N 50 50 50 50 50 50 

Вмешательство Correlation Coefficient ,514** ,525** ,424** ,507** ,364** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,009 . 

N 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
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 Безучастность мужа и Неудовлетворенность ролью хозяйки, Несамостоятельность матери, Семейные конфликты.  
   Безучастность Неудовлетворенность Несамостоятельность Конфликты 

Spearman's rho Безучастность Correlation Coefficient 1,000 ,547** ,535** ,549** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Неудовлетворенность Correlation Coefficient ,547** 1,000 ,593** ,406** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,003 

N 50 50 50 50 

Несамостоятельность Correlation Coefficient ,535** ,593** 1,000 ,186 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,196 

N 50 50 50 50 

Конфликты Correlation Coefficient ,549** ,406** ,186 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,196 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
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 Чрезмерная забота и Зависимость ребенка от семьи, Опасение обидеть. 

   Забота Зависимость Обида 

Spearman's rho Забота Correlation Coefficient 1,000 ,552** ,574** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

Зависимость Correlation Coefficient ,552** 1,000 ,323* 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,022 

N 50 50 50 

Обида Correlation Coefficient ,574** ,323* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,022 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 

 Доминирование матери и Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка.  

   Доминирование Вмешательство 

Spearman's rho Доминирование Correlation Coefficient 1,000 ,535** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 50 50 

Вмешательство Correlation Coefficient ,535** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Приложение 8. Значимые корреляции между психологическими переменными в методике Мини-мульт в группе 

ЗПР. 

 Истерия (Ну) и Ипохондрия (Нs), Депрессия (D).  
   Hy Hs D 

Spearman's rho Hy Correlation Coefficient 1,000 ,742** ,613** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

Hs Correlation Coefficient ,742** 1,000 ,456** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,001 

N 50 50 50 

D Correlation Coefficient ,613** ,456** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 Ипохондрия  (Hs) и Шизоидность (Se).  

   Hs Se 

Spearman's rho Hs Correlation Coefficient 1,000 ,626** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 50 50 

Se Correlation Coefficient ,626** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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 Психастения (Pt) и Истерия (Hy), Психопатия (Pd), Шизоидность (Se), Ипохондрия (Hs), Паранойяльность (Ра).  

   Pt Hy Pd Se Hs Pa 

Spearman's 

rho 

Pt Correlation 

Coefficient 

1,000 ,714** ,564** ,681** ,549** ,558** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Hy Correlation 

Coefficient 

,714** 1,000 ,538** ,630** ,742** ,534** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Pd Correlation 

Coefficient 

,564** ,538** 1,000 ,538** ,404** ,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,004 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Se Correlation 

Coefficient 

,681** ,630** ,538** 1,000 ,626** ,623** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Hs Correlation 

Coefficient 

,549** ,742** ,404** ,626** 1,000 ,433** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,000 . ,002 

N 50 50 50 50 50 50 

Pa Correlation 

Coefficient 

,558** ,534** ,568** ,623** ,433** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 . 

N 50 50 50 50 50 50 
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 Паранояльность (Ра) и Депрессия (D), Шизоидность (Se).  

   Pa D Se 

Spearman's rho Pa Correlation Coefficient 1,000 ,622** ,623** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

D Correlation Coefficient ,622** 1,000 ,328* 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,020 

N 50 50 50 

Se Correlation Coefficient ,623** ,328* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,020 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 

Приложение 9. Значимые корреляции между психологическими переменными в системе ДВК в группе ЗПР. 

 Дискомфорт и ВК, ВВ, Тревога, Тоска, Апатия, Внутренне спокойствие, Внутренний комфорт. 

   Дискомфорт ВК ВВ Тревога Тоска Апатия Спокойствие Комфорт 

Spearman's rho Дискомфорт Correlation Coefficient 1,000 ,682** ,548** ,711** ,791** ,750** -,697** -,726** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

ВК Correlation Coefficient ,682** 1,000 ,589** ,669** ,634** ,619** -,528** -,561** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

ВВ Correlation Coefficient ,548** ,589** 1,000 ,495** ,740** ,745** -,528** -,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Тревога Correlation Coefficient ,711** ,669** ,495** 1,000 ,747** ,676** -,608** -,680** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Тоска Correlation Coefficient ,791** ,634** ,740** ,747** 1,000 ,809** -,683** -,731** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Апатия Correlation Coefficient ,750** ,619** ,745** ,676** ,809** 1,000 -,602** -,640** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Спокойствие Correlation Coefficient -,697** -,528** -,528** -,608** -,683** -,602** 1,000 ,930** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Комфорт Correlation Coefficient -,726** -,561** -,568** -,680** -,731** -,640** ,930** 1,000 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         

 

 Тоска и ВВ,  Апатия, Внутренне спокойствие, Внутренний комфорт.  

   Тоска ВВ Апатия Спокойствие Комфорт 

Spearman's rho Тоска Correlation Coefficient 1,000 ,740** ,809** -,683** -,731** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

ВВ Correlation Coefficient ,740** 1,000 ,745** -,528** -,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Апатия Correlation Coefficient ,809** ,745** 1,000 -,602** -,640** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Спокойствие Correlation Coefficient -,683** -,528** -,602** 1,000 ,930** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 

Комфорт Correlation Coefficient -,731** -,568** -,640** ,930** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
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 ВК и ВВ, Тревога, Тоска, Апатия, Внутренне спокойствие, Внутренний комфорт. 

   ВК ВВ Тревога Тоска Апатия Спокойствие Комфорт 

Spearman's rho ВК Correlation Coefficient 1,000 ,589** ,669** ,634** ,619** -,528** -,561** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

ВВ Correlation Coefficient ,589** 1,000 ,495** ,740** ,745** -,528** -,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Тревога Correlation Coefficient ,669** ,495** 1,000 ,747** ,676** -,608** -,680** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Тоска Correlation Coefficient ,634** ,740** ,747** 1,000 ,809** -,683** -,731** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Апатия Correlation Coefficient ,619** ,745** ,676** ,809** 1,000 -,602** -,640** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Спокойствие Correlation Coefficient -,528** -,528** -,608** -,683** -,602** 1,000 ,930** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Комфорт Correlation Coefficient -,561** -,568** -,680** -,731** -,640** ,930** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        
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 Внутренне спокойствие и Внутренний комфорт, Тревога, Апатия.  

   Спокойствие Комфорт Тревога Апатия 

Spearman's rho Спокойствие Correlation Coefficient 1,000 ,930** -,608** -,602** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Комфорт Correlation Coefficient ,930** 1,000 -,680** -,640** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Тревога Correlation Coefficient -,608** -,680** 1,000 ,676** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Апатия Correlation Coefficient -,602** -,640** ,676** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
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 Апатия и ВВ, Тревога, Внутренний комфорт.  

   Апатия ВВ Тревога Комфорт 

Spearman's rho Апатия Correlation Coefficient 1,000 ,745** ,676** -,640** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

ВВ Correlation Coefficient ,745** 1,000 ,495** -,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Тревога Correlation Coefficient ,676** ,495** 1,000 -,680** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Комфорт Correlation Coefficient -,640** -,568** -,680** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

THE MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Federal state budgetary educational institution of higher education 

"MOSCOW STATE UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY & EDUCATION" 
 

As a manuscript 

 

 

KUKANOV ANDREJ ANDREEVICH 

 

 

FEATURES OF VALUE-MOTIVATIONAL SPHERE OF THE 

PARENTS OF CHILDREN WITH VARIOUS DEVIATIONS IN 

DEVELOPMENT 

 
Specialty 19.00.10 - Correctional psychology 

 

 

The dissertation on competition of a scientific degree 

PhD in psychology 

 

 
Scientific adviser: 

PhD in psychology, 

Professor E.B. Fantalova 

 

 

Moscow - 2019



207 
 

 

Contents 

Introduction...............................................................................................................209 

Chapter 1. A mother and her "special" child: the way to acceptance........................216 

1.1. Clinical and psychological characteristics of children with RDA......................216 

1.2. Clinical and psychological characteristics of children with ZPR.......................227 

1.3. Psychological characteristics of mothers with children with various 

developmental disorders………………....................................................................233 

1.4.  The birth of a child with mental features as a trigger for changes in the family 

system……................................................................................................................240 

1.5. Personal values and conflicts in mothers of children with various developmental 

disabilities………………..........................................................................................247 

Summary of the first chapter.....................................................................................252 

Chapter 2.  Empirical research of the features of the value-motivational sphere in 

mothers of children with various developmental disorders...…………. ..................253  

2.1. Purpose, objectives, hypotheses of the research ………………………………253 

2.2. The material of the research ………………......................................................255  

2.3.  Research methods and techniques.....................................................................258  

2.3.1. System of methods "Diagnostics of internal conflict"                                                     

by E. B. Fantalova.....................................................................................................258 

2.3.2.  Schwartz's methodology - "Review of values" and "Personality profile". 

Adaptation Of  V.N. Karandasheva …………………..............................................260  

2.3.3. Mini-multi questionnaire (Short version of the MMPI). Adaptation              

F.B. Berezin and M. P. Miroshnikov.........................................................................261 

2.3.4. PARI method (parental attitude research instrument) E.S. Sheffer and                    

R.K.  Bell. Adaptations of T. V. Neshcheret and T. V. Arkhireeva..........................262 

2.4. Research results and their analysis.....................................................................263  

2.4.1. Value-motivational unit……….......................................................................263 

2.4.2. Emotional-personal unit..................................................................................282 

2.4.3. Correlation analysis of data……….................................................................289 

Summary to the second chapter………………….....................................................298 



208 
 

 

Chapter 3. Psychocorrection work with mothers raising children with various 

developmental disabilities……………….................................................................301 

3.1. Psychocorrection program "Family"..................................................................301 

3.2. Approbation of psychocorrection program "Family"…….................................315 

Summary to the third chapter…………………........................................................319 

Summary....................................................................................................................321 

Conclusion.................................................................................................................324                                                                                     

References.................................................................................................................328  

Appendices…............................................................................................................349        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

 

Introduction 

 The relevance of the research topic and the degree of its development.. The 

birth of a child is the most important event in the life of every woman. This is a 

period of happiness and joy, fantasies and dreams, associated with future of a little 

family member. A woman becomes a mother and her life changes cardinally - now 

she is responsible not only for her own life, but also for the life of her baby. Every 

new day, spent with the newborn gives her new emotions and events, which she 

shares with her husband and relatives. Unfortunately, these events are not always 

joyful. 

 Already in the first years of a child’s life, parents may be disturbed by certain 

features in its mental and behavioral  growth: sudden causeless change of mood, little 

physical activity (or vice versa, hyperactivity), delay in speech development, the 

appearance of specific fears and interests, outbursts of anger and autoaggression, etc. 

[26; 65; 107]. All this reasons causes parents, first of all mothers, who spend the most 

amount of time with their children and are engaged in direct care and upbringing, the 

desire to consult a doctor for consultation. After all necessary surveys, experienced 

doctor (neurologist, psychiatrist or pediatrician) can set an exact diagnosis,  

indicating the presence of serious deviations in the mental child's growth. Videlicet 

the statement and announcement of the diagnosis, according to the mothers' words,  is 

the most difficult moment in their lives, dividing it in "before" and "after". All 

dreams and fantasies related to the child's future are destroyed in one moment. Many 

parents used such words as "emptiness", "amazement", "shock", "bombshell" to 

describe their order at this moment [5; 97; 100; 105; 172]. Thus begins a long and 

difficult process of accepting a new reality and your "special" child. 

 According to the research of foreign [102; 136; 168] and domestic scientists [22; 

35; 53; 100; 125] the process of adoption of a child with health disabilities (HIA) has 

stadial nature. In the most common, classic variant, there are 5 stages (Denial, 

Transaction,   Anger, Depression, Acceptance). The passage of these stages can take 

from several days to many years for parents. It can be a possible reitraition of stages 
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when child transit from one stage of mental development to another (from preschool 

childhood to school, from school to adolescence, etc.) [22; 35; 53; 98; 102; 136]. 

 As we can see, the birth of a child with a mental disorders is painful, hard, in the 

lives of mothers and fathers. Besides internal psychological change of each family 

member individually, the family system undergoes deep transformation. Educational, 

emotional, culturally-recreational, household and sexual-erotic function is broken. 

From the main resource the family turns into the main stressor [23; 48]. 

 All this suggests that the study of the value-motivational sphere of the 

personality of parents with children with HIA is very important and relevant. After 

all, exactly  the psychological state of the parents  determines whether the child will 

receive the necessary medical care, attend specialized correctional or inclusive 

kindergartens and schools, and whether his biological and social needs are satisfied.  

 Research devoted to problem of the impact of having a child with HIA on a 

whole family and each member individually,  in recent years, increasingly get into 

field of viewing of foreign (M. Abbott, K. Blankenship, B. Darling, E. Diviney,        

R K. Gajeton, M. Seligman) and domestic (I.V. Dobryakov, O.V. Zashirinskaya,    

I.Y. Levchenko,  I.I. Mamaychuk, E.M. Mastyukova, I.M. Nikolskaya,                      

V.V. Tkacheva, E.G. Eidemiller, V.V. Yustickikh) scientists [68; 72; 73; 74; 76; 87; 

95; 132].  

 The scientific novelty of the research lies in the fact that  it is a first time 

domestic psychology will get and evidentiary base of empirical data, which allows to 

do more detailed research such existential categories as intrapersonal conflicts and 

values of mothers with children who have various developmental disabilities - with 

rannij detskij autism (RDA) and zaderzhka psihicheskogo razvitiya (ZPR), as well as 

in the development of a program which aimed at providing consultations and  

psychocorrectional assistance for such category of persons.  

 The theoretical significance of the study consists in the fact that the obtained 

results of empirical research strike a blow for the development of family psychology 

and psychotherapy, special psychology and for absolutely new direction of clinical 

psychology – clinical psychology of the family [34; 50; 86]. 
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 The practical significance of the study. The data obtained in the research can be 

used in preventive, consultative, psychocorrection and psychotherapeutic work, 

which is carried out not only in educational institutions, but also in specialized 

medical, rehabilitation and psychological centers.    

Object of research: value-motivational sphere of personality.   

 Subject of research: specific features of value relief and internal conflicts in 

mothers with children with various developmental disabilities (RDA and ZPR). 

 Purpose of the research: comparative analysis of the specific features of the 

value-motivational sphere of mothers of children with rannij detskij autism (RDA) 

and mothers of children with zaderzhka psihicheskogo razvitiya (ZPR)  in 

comparison with the control group of persons (mothers of normative children). 

 Hypotheses of the research: 

1. The basic hypothesis  of the study (Hypothesis 1): Parents (especially mothers) 

of children with RDA and children with ZPR have features in the value-

motivational sphere, consisting in the presence of specific values and internal 

conflicts caused by the conditions of the disturbed development of their child. 

2. Hypothesis 2. Mothers of children with RDA and mothers of children with 

ZPR have specific personality traits that are due to the current life situation. 

3. Hypothesis 3. The mismatch indicator  of Value and Availability,  indicating 

the degree of dissatisfaction with the current life situation, is significantly 

higher in mothers in the experimental groups (RDA and ZPR), than in the 

control group. 

4. Hypothesis 4. Mothers of children with RDA have a significantly higher level 

of psychological discomfort than mothers of children with ZPR  and normative 

developing children. 

 On the base of obtained hypotheses and objectives of the research, we have 

formed the following research tasks: 

1) Review and analysis of researchs on the problem of mental characteristics 

of mothers with children with RDA and ZPR. 
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2) Selection and approbation of methods necessary for conducting empirical 

research. 

3) The study of values and conflicts of personality in mothers using the system 

of methods "Diagnostics of internal conflict" and methods of Sh. Schwartz 

– "Review of values" and "Personality profile" (in the adaptation of                       

V. N. Karandashev).  

4) The study of cognitive attitudes of mothers on parent-child and marital 

relationships using the method of PARI (authors - E.S. Scheffer and              

R.K. Bell; adaptations of  T. V. Neshcheret and T. V. Arkhireeva). 

5) The study of personal characteristics of mothers with the help of Mini-multi 

questionnaire (in the adaptation of  F. B. Berezina and M.P.  Miroshnikov). 

6) Comparative  analysis of the results of the study. 

7) Development of a program on the basis of the obtained data of 

psychocorrection assistance to mothers with children with various 

developmental disabilities (in particular, with RDA and ZPR). 

 Theoretical and methodological basis of the study. The theoretical and 

methodological basis of researchs were consist of: relationship concept of personality 

of V.N. Myasishev, the basic tenets of family systems theory and family psychology      

(A.Ya. Varga, N.V. Stolin, E.G. Eidemiller, V.V. Yustickii; M. Bowen, V. Satir,      

A.P. Tarnball), the position of modern existential psychology and psychotherapy                

(D. A. Leontiev, A. Laengle, R. May, V. Frankl, Sh. Schwartz)  and the concept of 

stadial adoption of grief (F.E. Vasilyuk, G.V. Starshenbaum,                                       

E.M. Cherepanova;  B. Daits,    E. Kubler-Ross, Jh. Taitlebaum). 

 Methods of research and description of the subjects contingent. The following 

complex of psychodiagnostic methods was used to implement the tasks and test the 

hypotheses: 

 System of methods "Diagnostics of internal conflict"   by E. B. Fantalova 

consisting of four methods: "The level of correlation of "value" and 

"accessibility" in different spheres of life" (LCVA), "Seven states", "Scale of 

discomfort evaluation", "Free choice of values; 
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 Schwartz's methodology - "Review of values" and "Personality profile". 

Adaptation Of  V. N. Karandasheva; 

 Mini-multi questionnaire (Short version of the Minnesota multi-dimensional 

personality questionnaire MMPI). Adaptation of F.B. Berezin, M.P. 

Miroshnikov; 

 PARI method  (Family life through the mother's eyes) E.S. Scheffer and                

R. K. Bell. Adaptations of  T.V. Neshcheret and T.V. Arkhireeva. 

 The sample. The study involved 3 groups of subjects: 

 Mothers of children with normative mental development (NPR) (Control group 

\ Norm group); 

 Mothers of children with rannij detskij autism (RDA)  (ICD-10 classification: 

F84.0 - "Children's autism") (Experimental group 1 (EG1) \ RDA group); 

 Mothers of children with zaderzhka psihicheskogo razvitiya of organic genesis 

(ZPR) (Experimental group 2 (EG 2) \ ZPR group). 

 Total sample size: 150 people (50 participants in each group).  

 Criteria for selection of mothers participating in the study. All women 

involved in the study should have: 

 Be biological mothers of their children; 

 Live with your child in the same territory; 

 Legally married to the biological father of the child; 

 Have children in the age range from 4 to 7 years (preschool age). 

 Nonparametric Mann-Whitney test and Spearman's rank correlation coefficient  

were chosen as a method of statistical data processing. 

 The empirical research  was conducted on the basis of the MADOU 

kindergarten of the combined type №22 "Pchelka"(Domodedovo, Moscow region), 

the 12th psychoneurological Department (Department "mother-child") of the 

Scientific and practical center of Psychological health of children and adolescents  

(NPC PZDP) name of G.E. Sukhareva (Moscow) and the Neuropsychiatric 

Department, Federal state budget institution "Russian rehabilitation center (RRC) 
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"Detstvo" of the Ministry of health of the Russian Federation (settlement sanatorium 

"Gorki Leninskie", Leninsky district, Moscow region) in 2014-16 yy. 

 Research stages: 

 I stage (2012-2014) - creation of the theoretical base of the research, the study of 

methodological literature on the topic of scientific work, the development of the 

conceptual apparatus of the research, the formulation of the main hypothesis of the 

research;  

 II stage (2014 - 2016) - empirical research, data collection, mathematical and 

statistical processing; 

 III stage  (2014 - 2016) - development, implementation and testing of psycho-

correction program; 

 IV stage (2016) - summarizing the results of empirical research and their 

analysis. 

 Reliability of the received empirical data was ensured by the proven validity, 

reliability and standardization of each diagnostics technique used in the investigation, 

as well as the totality of measurement and processing of the results, both in 

quantitative and qualitative format. Mathematical data processing was carried out 

using the program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 Provisions for protection: 

1. The process of acceptance by parents of their child with various developmental 

disabilities is of a phased nature, similar to the stages of acceptance of the loss. 

2. The birth of a child with disabilities (HIA) changes the established principles 

of functioning of the family system and affects the personal characteristics of 

all its members.  

3. Change of such existential categories as internal conflicts and values of the 

person in the conditions of birth and education of the child with HIA 

authentically reflects process of transformation of all value and motivational 

sphere of mothers. 

4. All mothers have similar views on family life, regardless of the health of their 

child. This is due to common cultural, historical and social aspects.  
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5. Development and realization of psychocorrection program aimed at providing 

counseling and psychological assistance to mothers raising children with 

disabilities, helps to improve their emotional state, normalization of parent-

child and marital relationships, more rapid acceptance of the current life 

situation. 

 Approbation and implementation of research results. The main provisions of 

the research were discussed at the Department of Neuro- and Pathopsychology of the 

Development of the Moscow State University of Psychological and Education in the 

course of five scientific conferences: 15th City Scientific and Practical Conference 

"Young Scientists to Moscow Education", (Moscow, 04/21/2016), 52nd International 

Scientific and Practical Conference "Psychology and Pedagogy: Methods and 

Problems of Practical Application" (Novosibirsk, 09/14/2016), 31st International 

Scientific and Practical Conference "Priority scientific directions: from theory to 

practice" (Novosibirsk, 10/14/2016), 5th International Scientific and Practical 

Conference "Breakthrough Scientific Research" (Penza, 10/15/2016), Scientific-

practical conference with international participation "Diagnostics in medical (clinical) 

psychology: traditions and perspectives (to the 105th anniversary of                             

S.Ya. Rubinshtein)" (Moscow, November 29-30, 2016). 

 On the topic of the dissertation published 9 works, including 4 articles in 

scientific journals recommended by the VAK of the Russian Federation. 

 The results of the investigation are used in psychological work with families in 

which children are brought up in various types of developmental disorders, in the 

MADOU kindergarten of the combined type No. 22 of Domodedovo, Moscow region 

and Federal state budget institution "RRC "Detstvo" of the Ministry of health of the 

Russian Federation. 

 The structure of the dissertation. The dissertation consists of an introduction, 

three chapters, three summaries to the chapters, conclusion, summary, references and 

appendices. The text of the dissertation is presented on 187 pages, contains 16 

pictures and 15 tables (excluding tables of the Appendices). The references includes 

189 sources, including 55 in foreign (English) language. 
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Chapter 1. A mother and her "special" child: the way to acceptance 

1.1 Clinical and psychological characteristics of children with RDA 

 Rannij detskij autism (RDA), which corresponds in American psychiatry to a 

disease similar of the diagnostics criteria, called "Autism spectrum disorders" (ASD), 

is a pervasive developmental disorder caused by insufficient social communication 

and interaction, as well as limited, repetitive patterns of behavior, interests or 

activities (DSM - 5) [137]. In the previous version of this classification, autism was 

only one of 5 approximately similar mental disorders (Autistic disorder, Asperger's 

syndrome, Rett’ssyndrome, childhood disintegrative disorder, unspecified  pervasive 

developmental disorder), and had slightly different diagnostics criteria: qualitative 

disorders in social interaction, qualitative disorders in the communicative sphere, 

limited and stereotypical patterns of behavior, interests and occupations (American 

Psychiatric Association (APA). Autism is diagnosed in children (boys 4 times more 

often than girls) under the age of three years [173]. 

 In the United States, one of the fastest growing types of childhood 

dysontogenesis is Autism spectrum disorder (ASD) [160].  According to the Center 

for Disease Control and Prevention (CDC) the number of children with ASD in the 

United States in relation to the number of normative developing children: in 2000 – 1 

to 500 [177], in 2007 - 1 to 150 [149], in 2012 – 1 to 88 [154; 184], in 2014 – 1 to 68 

[174]. Thus, this type of dysontogenesis is rapidly spreading across the country (10-

17% per year) and about 1% of all US residents suffer from this disease.  Researchers 

believe that in the next 10 years, autism will be diagnosed in approximately 4 million 

Americans (American autistic society, 2008) [174]. 

 The term "autism" entered in psychiatry in 1911. It was proposed by E. Bleuler 

to refer to the main syndrome of schizophrenia in adults, which is characterized by 

increasing isolation from the environment, "leaving" to themselves and immersion in 

their own world or the world of their fantasies [26; 107]. 

 In children medical practice, the term “autism” entered in 1943 due to Leo 

Kanner, but with different content. In his scientific work that is called “Autistic 
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Disturbances Affective Contact” (1943), he described in detail the development and 

clinical picture of the symptom complex of "living in their own shell" children with 

speech and intelligence disorders, with an innate inability to establish normal and 

biologically conditioned emotional contacts with other people. This syndrome went 

down in history as “Kanner’s syndrome" [26; 107]. 

 Regardless of Kanner, in 1944 Hans Asperger in his book "Autistic psychopaths 

in childhood", described a group of children with disturbances of communication, but 

with normal or slightly reduced intelligence, timely development of speech. 

          The works of local authors (T.P. Simson, G.E. Sukharev, V.A. Gilyarovsky) 

were published in 1920-1930, include clinical descriptions of various autistic 

conditions, their grouping, approaches to differential diagnosis and treatment. 

Autistic disorders were described within the framework of schizophrenia, schizoid 

psychopathy, conditions of schizoid forms of various genesis [26].  

 Etiology.By the end of 70-ies in science the theory of autism authored by Bruno 

Bettelheim was dominated, who believed that the main reason for the development of 

this type of dysontogenesis becomes "mother's coldness" and the disorder has 

psychogenic nature. The scientist believed that autism occurs as a result of traumatic 

experiences occurring during three critical stages. The first stage (age of the child-6 

months) is that children could not form relationships with others because of 

frustration in the world and the emergence of "fear of strangers". The second stage 

(6-9 months) is associated with the formation of "basic trust in the world", if the 

person interested in the child (in particular, a mother) turns out to be insensitive and 

detached, then the baby can refuse further attempts to establish a relationship (not 

finding another person, the child cannot find himself). The third stage (1,5-2 years) is 

the child can avoid contact emotionally and physically with the people around him. 

According to Bettelheim, recovery from autism is possible only if the child is isolated 

from his family. Nowadays, this theory is refuted and is considered unscientific and 

inhumane [6; 112]. 

 The modern stage (since 1970-80-ies) is connected with search of 

neurobiological, neurochemical, molecular - genetic bases of autism, mechanisms of 
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its development. Theseresearches showed that autistic behavior and impaired contact 

is observed in the clinical picture not only of endogenous mental pathology, but also 

in organic and degenerative diseases of the nervous system. Autism syndrome is 

found in tuberous sclerosis, chromosomal and genetic syndromes, Rett’s syndrome, 

hereditary metabolic defects with the defeat of the Central nervous system, the 

consequences of intrauterine infections [112].  

 Nowadays, most scientists recognize the heterogeneity of autism with the 

leading role of hereditary factors. Recent molecular - genetic researches have shown 

that RDA should be considered as a polygenic type of dysontogenesis, the origin of 

which is due to defects in several genes. The areas of chromosomes are identified in 

which genes are responsible for the occurrences of components of autistic disorders 

are located with a high probability. The theory of brain development disorders, in 

particular, the disturbance of maturation and migration of cell populations in the 

cerebral cortex, hippocampus, basal ganglia, which was arose in utero, is closely 

connected with the genetic theory [26; 112]. These neuromorphological changes are 

associated with defects of genes encoding migration and formation of structures of 

neurons, providing intercellular communication. A major role in the occurrence of 

autism plays perinatal damaging factors, as well as environmental factors. A number 

of neurochemical concepts of autism pathogenesis are proposed, in which discuss the 

probability of microstructural pathology and dysfunction of brain neurotransmitter 

systems [26; 112; 171].  

 It can be said about the pathogenesis of autism as a pathogenesis of diseases in 

which the main symptom is a special disturbance of the development of the damaged 

brain with a distortion of the formation of higher mental functions, clinical 

manifestations of which are quite various [26]. 

 The following theories of mechanisms of autism disorders are proposed [26]: 

 Disorders of perception, its disorganization; 

 Disturbance of coding information which is coming from the organs of vision, 

hearing; 

 Disorders of intellectual development, the difficulties of shaping experience; 
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 Lack of social knowledge; 

 Primary speech pathology; 

 Primary disturbances of the affective sphere; 

 Dysfunction of the executive system. 

 Thus, despite the great achievements of science, the etiology and pathogenesis 

of autism has not yet been precisely determined [26]. 

 Classifications. According to the International Classification of Diseases of the 

10th revision, autism is included in the section "General disorders of development"      

(F 84). In addition to the direct diagnosis of "Children's autism" (F 84.0), this section 

includes the following disorders: Atypical autism (F 84.1), Rett’s syndrome (F 84.2), 

Asperger's syndrome (F84.5), Disintegrative childhood disorder (F 84.3), other 

Pervasive disorders of development (F 84.4.), unspecified Pervasive developmental 

disorders (F 84.9) [78].  

 There are the following criteria for diagnosing autism (F 84.0) [78]: 

1. Qualitative disturbances of social interaction; 

2. Qualitative disturbances of communication;  

3. Specific interests and stereotypical (repetitive) behavior.  

 In native psychology adopted classification, proposed O.S. Nikolskaya [26; 37; 

39; 63; 87; 88; 107]. There are 4 groups of children with RDA, which are different 

options for interaction with the outside world and people. 

 The first group - "complete detachment from what is happening".  It is 

characterized by severe discomfort in the absence of social activity at an early age. 

Parents and immediate family note that the child cannot achieve the simplest task. He 

does not answer the smile, no eye contact, not responding to hails.  The most 

important thing for this baby is a comprehensive isolation from the world.  

 The second group - "actively rejecting children". Autism of this group occurs 

itself as increased selectivity in relations with the world. Parents often turn to a 

specialist with a complaint about the delay in the mental development of such 

children, especially speech; note the increased selectivity in food, clothing, fixed 

walking routes, special rituals in various aspects of life, the failure of which entails 
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violent affective reactions. Compared with the children of other groups, they are most 

burdened with fears, they have a huge number of speech and motor stereotypes. 

Perhaps an unexpected violent manifestation of aggression and autoaggression. 

 The third group - "Capture autistic interests". Children of this group are 

distinguished by a slightly different way of autistic protection from the world: it is 

over-grasping by their own persistent interests, manifested in a stereotypical form. 

Parents note the increased conflictness of children, the inability to take into account 

the interests of the other. For years, a child can speak on the same topic, draw or play 

the same story. Often the theme of his interests and fantasies is frightening, mystical, 

aggressive. The main difficulty lies in the fact that the child's behavior program 

cannot be adapted to flexibly changing circumstances. 

 The fourth group - "Difficulties of the organization of communication and 

interaction with strangers". Autism is manifested in the mildest form, there are no 

serious speech and intellectual disorders. There is an increased vulnerability of such 

children, shyness, inertia, lack of initiative. Feeling the slightest obstacle or 

opposition, the child may stop contacting the other person. Children are too 

dependent on the emotional support of adults. They often have different fears. Motor 

stereotypes can arise in emotionally stressful situations. 

 Clinical and psychological view on RDA. In most children, autism begins to 

manifest itself from the first year of life. Already 1,5 - 2 years in a kind of deviation 

in communication, behavior, play, speech become apparent. At the age of 3-5 years, 

the clinical picture of autism becomes the most expressive, which makes it possible 

to make an accurate diagnosis [26]. The main symptoms of autism at this age are 

reflected in ICD-10 [78]: 

 isolation from the outside world, inability to establish contacts with people; 

 ignoring other people when referring to a child by name who has good hearing; 

 inadequate response or lack of response to other people's emotions; 

 reluctance and inability to model their behavior in accordance with the changed 

environment, later formation of social skills; 
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 stereotypical, a kind of game with non-player objects; a fascination with maps, 

symbolic signs, encyclopedias; 

 lagging development of speech, lack of verbal communication. 

 In the clinical view come to the fore [26; 63; 65; 87]: 

 self-immersion (autism) - the child has not need for contacts and relationships 

with other people; 

 specific objective attachment-focus on selected items, absorption of the same 

interests, games; 

 monotonous manipulative game with different objects of use; 

 the desire for the constancy of the environment ("the phenomenon of 

identity"); 

 features of the psychomotor - this is pretentious postures, facial expressions, 

motor stereotypies, walking on eggshells; 

 speech disorders-the child does not use speech as a means of communication, 

rarely addresses questions, does not answer the questions of others; while 

actively developing "automatic" speech, similar to no one not addressed 

monologue, filled with echolalia; speech itself consists of separate sounds, 

reminiscent of " bird's language"низкийуровеньинтеллекта; 

 increased sensitivity in the sensory sphere; 

 ambivalence in the manifestations of mental functions (indifference combined 

with stubbornness, isolation-with fear, misunderstanding of people-with 

increased vulnerability, etc.); 

 non-specific psychopathological formations: obsessions, over-value interests, 

games, fears, phobias, sleep disorders, attacks of rage, aggression, 

autoaggression, deficiency of fear over real dangers.  

 For mental development in RDA inherent unevenness. Thus, increased abilities 

in certain limited areas (music, mathematics, drawing) can be combined with a deep 

violation of ordinary life skills. One of the main pathogenic factors contributing to 
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the development of the autistic personality type is a decrease in overall vitality. This 

is manifested primarily in situations that require active, selective behavior [107]. 

 The process of development of higher mental functions in children with autism 

has its own specific features [26; 37; 65; 88; 107].  

 Sensation and perception. For children with RDA is characterized by 

originality in responding to sensory stimuli. This is expressed in increased sensory 

vulnerability, and at the same time, they are characterized by ignoring the effects, as 

well as a significant difference in the nature of reactions caused by social and 

physical stimuli [88; 107].  

 The first signs of "queerness" of children’s behavior with RDA, which are 

observed by parents, are paradoxical reactions to sensory stimuli, manifested already 

in the first year of life. In the response to objects detected by the large polarity. In 

some children, the reaction to the "novelty" is expressed in an extremely sharp form 

and continues for a long time after the termination of the stimulus. Many children, on 

the contrary, are poorly interested in bright objects, they also have no reaction of 

fright or crying to sudden and strong sound stimuli. At the same time, they observe 

increased sensitivity to weak stimuli: children woke up from barely audible rustling, 

they easily had reactions of fright, fear of the usual stimuli [88; 107]. 

 In the perception of a child with RDA there is also a disorder of orientation in 

space, a distortion of the whole picture of the real objective world. For them, not the 

object as a whole is important, but its individual sensory qualities: sounds, shape and 

texture of objects, their color. Most children have an increased love for music. They 

are very sensitive to smells, the surrounding objects are examined by sniffing and 

licking [88; 107].  

 For children are tactile and muscular sensations coming from their own body 

very important. So, despite the constant sensory discomfort children tend to trigger 

certain experiences (rocking the entire body, making repetitive jumping or circling, 

get the pleasure of tearing paper or cloth, pour water or pour the sand, watching the 

fire). With often reduced pain sensitivity, they have a tendency to inflict various 

injuries [88; 107]. 
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 Attention. Arbitrary attention is developed at an extremely low level, due to the 

lack of overall tone in combination with increased sensory and emotional sensitivity. 

From an early age there is a negative reaction or no reaction at all when trying to 

attract the child's attention to the objects of reality. In children with RDA there are 

strong disorders of the focus of attention, which prevents the normal formation of 

higher mental functions. However, some bright visual or auditory impressions 

coming from the objects of the surrounding reality can literally fascinate children, 

which can be used to concentrate the child's attention. It can be any sound or melody, 

a brilliant object, etc. [88; 107] 

 A characteristic feature is severe mental short attention span. The attention of a 

child with autism is extremely unstable (from a few minutes to a few seconds). In 

some cases, the satiety can be so strong that the child can show pronounced 

aggression and try to destroy what he has just been doing with pleasure [88; 107]. 

 Memory. From an early age, children with RDA have good mechanical memory, 

which creates conditions for the preservation of traces of emotional experiences. It is 

emotional memory that stereotypes the perception of the surrounding: information 

enters the consciousness of children in whole blocks, is stored, not processed, and is 

used in a template, in the context in which it was perceived. Children can repeat the 

same sounds, words, phrases, ask the same question over and over again. They 

remember well, and then repeat monotonously various movements, game actions, 

sounds, the whole stories, aspire to reception of the habitual feelings arriving through 

all sensory channels: sight, hearing, taste, smell, skin [88; 107]. 

 Speech. In children with RDA there is a peculiar attitude to speech reality and at 

the same time originality in the formation of the expressive side of speech [107]. 

 In the perception of speech is greatly reduced (or completely absent) reaction to 

the speaker. "Ignoring" the simple instructions addressed to him, the child can 

interfere in the conversation not addressed to him. Better a child responds to the 

quiet, whispered speech [107]. 

 The first words in children usually appear early. Often these are simple words: 

"Mom", "Dad", which are not always used to relate to an adult [107]. With the 
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emergence of phrase speech, the children practically do not use it to contact people. 

They rarely ask questions; if they do, they are repetitive. At the same time alone with 

the kids tell something, read poetry, sing songs. Some of them demonstrate a 

pronounced ambiguity, but despite this, it is very difficult to get an answer to a 

specific question from such children, their speech is not combined with the situation 

and is not addressed to anyone. Depending on the severity of autism, children may 

not be able to master their own phrasal speech (group 1 according to the classification 

of O.S. Nikolskaya), or use echolalia, "clichés", to talk about himself in the third 

person (group 2 according to the classification by O.S. Nikolskaya) [63; 81; 107; 

131]. 

 Mind. The level of intellectual development of a child with RDA is associated 

with the peculiarities of his emotional sphere. Children orient only by perceptually 

striking features of objects. The emotional component of perception retains its 

leading importance in autism and throughout school age. As a result, only a part of 

the signs of the surrounding reality is assimilated, subject actions develop poorly 

[107]. 

 Many researchers note that the development of thinking in children with autism 

is associated with the resolution of great difficulties in arbitrary learning and targeted 

resolution of real problems. It is difficult for such a child to establish cause-and-effect 

relations, to trace the development of the situation in time, to transfer the acquired 

skills and knowledge from one condition to another. So, tasks are not available to 

perform which related to retelling the text or understand the story picture. Children 

cannot actively process information, use their opportunities to adapt to changing 

environment, environment, environment [81; 107]. 

 At the same time, intellectual insufficiency is not mandatory for rannij detskij 

autism. Children can be gifted in certain areas, such as mathematics, computer 

science, physics [88; 107].   

 Emotional and personal sphere. Disorder of the emotional and personal sphere 

is the main feature in autism, manifesting almost immediately after birth. For 

example, the complex of recovery lags behind in its formation - the child does not fix 
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the look on the person's face, he has no smile and emotional responses in the form of 

laughter, speech and motor activity on the manifestations of attention from the adult. 

With age, the weakness of the child's emotional contacts with their parents continues 

to grow. Children do not ask for their hands, do not cuddle, remain sluggish and 

apathetic. Although the child can distinguish parents from other adults, but does not 

express much affection.These children do not have a characteristic desire for this age 

to please adults, to receive praise and affection, on the contrary, they can show 

aggression towards them - to bite, pinch, hit. All of the above features are 

manifestations of one of the primary pathogenic factors of autism - reducing the 

threshold of emotional discomfort in contact with the world. A child with RDA has 

extremely low endurance in communicating with the world. He tires quickly even 

people, tend to commit unpleasant experiences, to the formation of fears [65; 81; 107; 

131].  

 K.S. Lebedinskaya and O.S. Nikolskaya distinguish three groups of fears: 

1. Typical for childhood in general (fear of losing a mother, as well as 

situationally conditioned fears after experiencing fright); 

2. Due to the increased sensory and emotional sensitivity of children (fear of 

domestic and natural noises, strangers, unfamiliar places); 

3. Inadequate, delusional, i.e. having no real basis [65; 107]. 

 Fears occupy one of the leading places in the formation of autistic behavior of 

these children. When establishing contact, it is found that many ordinary objects and 

phenomena (certain toys, household items, water noise, wind, etc.), as well as some 

people cause a constant feeling of fear for a child. It determines the desire of children 

to preserve the familiar environment, producing a variety of protective movements 

and actions that are in the nature of rituals. The slightest changes in the form of 

rearrangement of furniture, the mode of the day cause violent emotional reactions. 

This phenomenon is called "the phenomenon of identity" [65; 88; 107]. 

 All children have no craving for counterparts and children's team. When contact 

with children is usually observed passive ignorance or active rejection of 

communication, lack of response to name. In their social interactions, the child is 
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extremely selective. Constant immersion in internal experiences, isolation of an 

autistic child from the outside world complicate the development of his personality. 

Such a child is extremely limited experience of emotional interaction with other 

people, he does not know how to empathize, get infected with the mood of the people 

around him. All this does not contribute to the formation of children's adequate moral 

guidelines, in particular the concepts of "good" and "bad" in relation to the situation 

of communication [107; 131]. 

 Game activity. Children with RDA from an early age show little interest in toys. 

They can simply view it, or manipulate selectively, with only one. Most often, 

persistent interest give objects that cause tactile, visual, auditory effect. Such children 

play alone, separately, do not seek communication and interaction with other 

children. Role-playing game is unstable, can be interrupted by erratic actions, 

impulsive change of role, not receiving its development. The game is full of 

conversation with yourself (autodialogs). Can meet game-fantasies, when child 

reincarnates in other people, animals, objects. Despite getting stuck on the same 

subjects and a large number of manipulative actions with objects, in a spontaneous 

game a child with autism is able to act purposefully and with interest. Manipulative 

games in children of this category are stored in an older age [39; 107]. 

 Prognosis. Specific expressions of the defect that are characteristic of autism 

change as the child grows up, but during adulthood this defect persists, manifesting 

itself in many similar types of problems of socialization, communication and 

interests, emotions. The prognosis for RDA depends on the severity of autistic 

manifestations, the presence or absence of pronounced organic brain damage, the rate 

of development of intelligence and speech, the time of rehabilitation. The most 

important prognostic factor is the level of intellectual and speech development at the 

age of 5-6 years. If children by this time have a relatively developed speech and IQ 

level of 70 points or more, you can count on a relatively favorable prognosis. In the 

absence of treatment and correctional care up to 70% of children with autism become 

disabled. In 60-75% of patients, the long-term prognosis is assessed as unfavorable 

[26]. 
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 Nowadays, there are no special drugs that could affect the causes of autism 

disorders, so the treatment is symptomatic. There are programs of intensive, long-

term special education and behavioral therapy in the early stages of life (ABA-

therapy. TEACCH), which help the child to master self-service and communication 

skills, reduce the severity of behavioral reactions, and programs that help parents to 

establish closer contact with their baby (holding therapy) [26; 39; 87; 129; 130].  

 

1.2. Clinical and psychological characteristicsof children withZPR 

 Zaderzhka psihicheskogo razvitiya (ZPR) is a type of dysontogenesis 

characterized by partial retardation of mental developmen [26]. Due to its clinical and 

psychological characteristics, it occupies a borderline value between the norm and 

mental retardation. These features are partial, uneven and fundamentally reversible, 

but their individual elements remain for life. In quantitative terms, the diagnosis of 

ZPR can be made in determining the child's intelligence quotient (IQ) in the range of 

70 - 89 points. Synonymous term in the domestic scientific literature is the term 

"borderline mental deficiency" (BMD), proposed by V.V. Kovalev [26; 88; 107]. 

 ZPR is one of the most common pathologies of childhood. The peak of 

diagnosis falls on pre-school / primary school age (5-10 years), due to the increasing 

requirements for the intellectual abilities of children in this period [26]. 

 There are biological, biosocial and social factors of the etiology of  ZPR [26; 

107]. 

 1. Biological factors: 

 genetic mechanism;  

 sex (amongboys, this pathology occurs 2-4 timesmoreoftenthan in girls); 

 "biological hazards" (effects of toxic-chemical, physical, infectious, 

neurotraumatic and other negative effects affecting the fetus and preventing 

pregnancy, as well as abnormalities of pregnancy, childbirth and early 

postnatal period). 
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 2. Biosocialfactors: 

 peculiarities of ecological situation in the region; 

 the success of neonatology and obstetrics and intensive care, the recovery of 

few viable newborns. 

 3. Social factors: 

 increasing the requirements for the child's mental abilities in society; 

 fashion of early learning; 

 increasing complexity of school curricula; 

 improvement of psychological and psychiatric care; 

 frequentintra-familyconflicts; 

 parentingstyle (hypercustody, hiphcustody); 

 partial or complete social and psychological isolation. 

 The main mechanism of the development of ZPR is a violation of maturation 

and subsequent functional insufficiency of brain systems related to the frontal cortex 

of the cerebral hemispheres and cortical representations of various analyzers. It 

causes disturbances of higher nervous activity, prerequisites of intellect, higher 

cortical functions, gnosis, praxis, speech, verbal-logical and conceptual thinking [26; 

107].  

 Due to the fact that this disorder is accepted only in the Russian medicine and 

pedagogics, it is absent in the international classifications of diseases. In DSM-5, the 

diagnosis of ZPR can be attributed to Intellectual disorders of development 

(Intellectual disability) [137]. In ICD-10 [78] the closest to it are disorders from 

sections F80-F89 "Disorders of psychological development", the following main 

headings are used: 

 F80. Specific disorders of speech and language development (F80.0. A specific 

disorder of articulation; F80.1. Disorder of expressive speech; F80.2. 

Disorderreceptive speech). 

 F81. Specific developmental disorders of academic skills (F81.0. Specific 

reading disorder (dyslexia); F81.1. Specific spelling bee disorder (dysgraphia); 
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F81.2. Specific disorder of arithmetic skills (dyscalculia); F81.3. Mixed 

disorder of learning skills; F81.8. Other disorders of learning skills). 

 F82. Specific disorders of motor functions (dyspraxia). 

 F83. Mixed specific mental development disorders. 

 F84.8. Other common developmental disorders. 

 F84.9. General developmental disorder, unspecified. 

 F88. Other disorders of psychological development. 

 In Russian psychology there are several classifications of ZPR [26; 47; 64; 88; 

107]. 

1. The classification of ZPR by K.S. Lebedinskaya [26; 64; 88; 107].  

 The first group is the delay of mental development of constitutional origin 

(harmonic mental and psychophysical infantilism). In children with ZPR of this 

group there is a lag in growth and physical development, so they look younger than 

their age. Their speech development and development of intellectual, volitional and 

emotional spheres are severely lagged. There is a pronounced emotional lability and 

instability. The gaming activities remains the leading even at school age. 

 The second group is zaderzhka psihicheskogo razvitiya of somatogenic origin, 

is associated with long-term severe somatic diseases at an early age (severe allergic 

diseases, diseases of the digestive system, kidneys, cardiovascular insufficiency, 

chronic inflammation of the lungs).  

 The third group is zaderzhka psihicheskogo razvitiya of psychogenic origin 

based on adverse conditions of upbringing (child neglect, rejection, overprotection), 

causing disruption of the formation of the child's personality.  

 The fourth group - zaderzhka psihicheskogo razvitiya of cerebral-organic 

genesis. It is based on such causes as birth injure, asphyxia, infections during 

pregnancy, intoxication, as well as injuries and diseases of the central nervous system 

in the first months and years of life. 

2. Classification of ZPR according to G.E. Sukhareva (based on etiological 

principle) [26; 64; 88; 107]. 

1) Adverse environmental conditions and education, behavior’s pathology; 
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2) Long-term asthenic state caused by somatic diseases; 

3) Various forms of infantilism; 

4) Hearing, vision, speech, reading and writing defects; 

5) Residual conditions, long-term consequences of CNS infections and injuries. 

3. Classification borderlines of mental deficiency according to V.V. Kovalev 

[26; 47; 64; 88; 107].  

I. Dysontogenetic shape border intellectual failure.  

 Intellectual disabilities due to the state of psychical infantilism 

 Intellectual disability in the underdevelopment of individual components of 

mental activity: 

 Distorted mental development with intellectual disability (a variant of rannij 

detskij autism). 

II. Encephalopathies shape border intellectual failure.  

 Cerebrospinal syndromes with delayed development of school skills. 

 Psychoorganic syndromes with intellectual insufficiency and disorders of 

higher cortical functions. 

 Borderline intellectual insufficiency in children with cerebral palsy. 

 Intellectual insufficiency in general underdevelopments of speech (alalia's 

syndromes). 

III. Intellectual insufficiency associated with defects of analyzers and sensory organs. 

 Intellectual disability in congenital or early acquired deafness or hearing loss. 

 Intellectual disability from early childhood blindness. 

IV. Intellectual insufficiency due to defects in education and lack of information from 

early childhood (social deprivation, pedagogical neglect). 

 Clinical view on ZPR.  Differential diagnosis of this type of dysontogenesis in 

children under 5 years is difficult because of the similarity of manifestations in 

mental development with similar ones in mental retardation and speech disorders 

[26]. 
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 Perception. Children with ZPR experience difficulties while performing tasks 

on the allocation of the shapes in the background, the distinction between similar 

shapes of the figures, identifying the individual parts of the subject or object, the 

identification of "noisy" images, or drawings-"chimeras", the gathering of the whole 

picture from parts [88; 107]. 

 It is difficult for them to differentiate speech sounds that appear in the rapid 

pronunciation of words, in multi-syllable words and homonymous words, as well as 

to single out individual sounds in the word. This may indicate a lack of analytical and 

synthetic activity in the sound analyzer [88; 107]. 

 Children with ZPR look motor awkward. They cannot exactly repeat the adult 

certain movements, copy the shown position, repeat a series of actions [88; 107]. 

 Attention. In children with ZPR  has a low resistance, concentration and 

switching of voluntary attention, the inability for a long time to focus on the 

execution of a task or action. These features are associated with insufficient self-

regulation of mental activity, reduced motivation and performance, high depletion 

[88; 107]. 

 Memory. In preschool children with ZPR it is noted the predominance of visual 

memory over verbal. At the same time, the indicators of short-term and long-term 

arbitrary auditory memory are lower than those of normative developing children 

[107]. 

 Mind. In preschool children with ZPR there is a lag in the development of all 

types of thinking (visual-effective, visual-figurative and verbal-logical), which is 

most observed in the indicators of the current level of development and in the least - 

in solving problems of visual-effective character. Lack of orientation in terms of the 

tasks and impulsiveness of action, incompleteness (or inadequate formation) of the 

mental operations of classification, generalization, analysis, synthesis and 

comparison, the incompleteness of images-representations, the shortcomings of 

spatial thinking and spatial orientation [31; 88; 107].  

 The formation of all three types of thinking in children with ZPR lags behind the 

normatively developing peers, but this lag is manifested unevenly. In the least it is 
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manifested in the visual-effective thinking, and the most - in the development of 

visual-figurative and verbal-logical thinking. A significant lag is found in the 

manifestations of the ability to make conclusions and judgments [88; 107]. 

 Speech. The first words and phrases appearin children with ZPR later than their 

normative developing peers. There is a slow replenishment of vocabulary and 

mastery of grammatical structure. The speech itself is often fuzzy, "blurred", there are 

disadvantages of pronunciation. Such features of speech (taking into account low 

speech activity) may be associated with low mobility of the articulation apparatus due 

to insufficient speech practice [88; 107]. 

 In situations where children with ZPR have to use monologue speech, the most 

pronounced discrepancy between the volume of active and passive vocabulary, 

especially with regard to adjectives; the absence in children's speech of many words 

that denote the properties of objects and phenomena of the world; inaccurate use of 

words, often with an expanded meaning; the extreme limitation of words denoting 

general concepts, difficulties in activating the vocabulary. The specific features and 

difficulties of word formation are revealed [88; 107]. 

 The lag in the development of the grammatical system is expressed in the fact 

that preschoolers with this type of dysontogenesis, building sentences, make it 

extremely primitive and make many mistakes: violate the order of words, do not 

agree with the definition of the word, the story in the picture is replaced by a simple 

enumeration of the objects depicted on it  [88; 107]. 

 Game activity. The play of children with ZPR is quite monotonous, lack of 

emotion, lack of creativity, a paucity of imagination, passivity [88; 107]. 

 Children can support role-playing only with the direct organizing help of an 

adult. At the same time, they do not comply with the established rules of the game, do 

not share roles, act chaotically and uncoordinated. The meaning of the game for them 

is a simple manipulation of toys [88; 107]. 

 Due to the lack of children's understanding of the reality and actions of adults, 

their gaming activities are poor, inexpressive, stereotypical and uncreative [88; 107]. 
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 Emotional and personal sphere. In children with zaderzhka psihicheskogo 

razvitiya there is a lag in the development of emotions, the most pronounced 

manifestations of which are emotional lability, instability, easy change of moods and 

contrasting manifestations of emotions. They easily and often unmotivated move 

from laughter to crying and vice versa [38; 88; 107]. 

 Emotional excitement and a sharp affective reaction, inadequate situation (for 

example, friendliness instantly gives way to aggression), can cause even a minor 

reason. At the same time, aggression is directed at the person itself, not at its action 

[88; 107]. 

 Often in preschoolers with ZPR can observe a state of anxiety, anxiety, self-

doubt, low self-esteem [88; 107]. 

 Underdevelopment of the emotional sphere is manifested in the worst, in 

comparison with the normatively developing children, identification and 

differentiation of emotions both own and others. Only specific emotions are 

successfully recognized. Own simple emotional states are identified worse than the 

emotions depicted in the paintings of the characters [88; 107]. 

 Prognosis for the further intellectual development of the child with ZPR is 

disappointing. According to a number of authors (V.V. Kovalev, E.I. Kirichenko,        

I.A. Korobeynikov, I.L. Kryzhanovskaya), only 30% of children with a mild form of 

ZPR have compensation of the state by the age of 10-11 [26; 88; 107]. 

 

1.3. Psychological features of mothers who have children with various 

developmental disabilities 

 According to statistics ofInstitute of Medicineand U.S. Committee on a National 

Agenda for the Prevention of Disabilities, 80,000 children are diagnosed one or the 

other developmental disorders annually. The birth of a child with HIA completely 

changes the established way of life of the family and also has a direct impact on the 

psychological state and health of parents [24; 59; 135; 142; 150; 172; 177].  
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 As it was noted earlier, the process of adopting a "special" child includes 5 

stages, similar to the stages of experiencing loss [22; 53; 98; 102; 125; 126; 136]. Let 

us dwell on each of them in detail. 

 The primary reaction of shock, caused by the news of the child's illness, is 

replaced by denial. Parents do not believe in the diagnosis of the doctor, begin to 

search chaotically for other specialists with only one goal, so that they refute the 

original or put another, more "soft" diagnosis. On the one hand, such a reaction is 

unconscious protective nature, contributing to the preservation of the mental state of 

the parent. On the other hand, parents, being at this stage, spend their time not to find 

early help for their child, but to prove the incompetence of another, completely 

foreign to them, person. 

 Making sure that the diagnosis of the child is true, the parents move to the next 

stage is the stage of the transaction (bargaining). It is based on the belief that the 

performance of certain actions by the mother and father will "miraculously" recover 

their child. Such actions may include: a child's visit to several developmental and 

educational sections; frequent hospitalization in various medical institutions; taking a 

huge number of medications prescribed by several doctors; visiting churches and 

offering prayers to God; appeal for help to all sorts of psychic mediums and 

sorcerers. 

 When all the actions taken are in vain, there comes a third stage is the stage of 

anger. Parents begin to blame each other, close relatives, doctors, specialists 

(psychologists, speech therapists, defectologists, teachers) and even God for what 

happened. Anger is the response of a person to the accumulated fatigue and irritation 

associated with the negative attitude of others to the peculiarities of the child, 

incompetence of specialists, lack of necessary assistance, stay in hospitals.  At this 

stage, there is a final realization that the child really has problems, the solution of 

which will require a lot of effort, energy, time and resources, that the life of the 

family will never be the same. 

 Awareness of it introduces parents to a state of depression (the fourth stage). 

This stage is characterized by the appearance of parents' feelings of apathy, 



235 
 

 

hopelessness, meaninglessness of their life and the life of the child. During this 

period, they begin to visit suicidal thoughts: "Life is over. The child has no future. 

Then why did I give birth to him? I am a defective mother, because I could not give 

birth to a healthy child. Then, why have I been living?". There is a desire to pass the 

child "somewhere" or even kill him to "get rid of suffering". Also at this stage, the 

family may break up because one of the spouses, most often the father, is unable to 

cope with psychological stress, can leave her. It is now that the emotional state of the 

mother causes the greatest concern. Therefore, the main task of a specialist who 

works with the family of a "special" child is not to allow the mother to "drown" in the 

abyss of despair, to give her a new impetus, to force her to fight the situation, to give 

her hope for improvement. 

 Having received the necessary assistance and rethinking their situation, parents 

enter the last stage is the stage of direct acceptance of the child. It is characterized by 

such behavior of parents in which they are able to talk calmly enough about the 

problems of the child; evenly show love for their child and give him some 

independence; effectively cooperate with specialists; develop and implement realistic 

plans for your child's future; build plans for their personal life, not related to the 

child; something to prevent the child and, if necessary, to punish him, without feeling 

guilt; to use appropriate parenting style (without rejection and overprotection) [53; 

136]. At this stage, there is a psychological rebirth of parents. There is a new 

meaning of life is the parenting of this "special" child. 

 In the course of numerous studies, it was found that mothers of children with 

various developmental disabilities, compared with mothers of normatively 

developing children, are characterized by a high level of stress, depression, anxiety, 

emotional burnout, low self-esteem. They also often experience feelings of anger, 

guilt, disappointment, resentment, despair, helplessness, self-pity [34; 36; 124; 142; 

143; 145; 149; 174; 175; 180]. At the same time, the greatest severity of these mental 

states is observed in mothers of children with ASD (when compared with mothers of 

children with intellectual (mental retardation), behavioral (ADHS), genetic (Down 
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syndrome; syndrome of fragile chromosome x) disorders or with chronic diseases 

(heart disease, cystic syndrome) [135; 140; 143; 149; 176; 178; 183].  

 The formation and development of these specific personal characteristics of 

parents (primarily mothers who are forced to spend much more time with their child 

than their spouses) is influenced by a number of factors [59]: 

 1. Factors related to the child's disease. Behavioral characteristics: "field" 

behavior; aggression and autoaggression; hyperactivity, disinhibition, perfectionism, 

moodiness; stereotypes of behavior and activity; complete lack of independence of 

the child; the intellectual problem: the low level of development of perception, 

attention, memory, thinking, fine and gross motor skills; communication problems: 

lack of or low level of speech development; a lack self-help skills and neatness [101; 

141; 145; 163; 173; 178; 179; 187].  

 2. Social factors. Forced isolation from society; negative reaction of others to 

the child's behavior in public places; lack of social support; change the social status 

of the parent [140; 142; 143; 145; 153; 160; 161; 181; 182; 189].  

 3. Family factors. The burden of parenthood (satisfaction a large number of 

specific needs of the child); insufficient support from other family members 

(primarily the husband); low satisfaction with marriage; frequent family conflicts; 

lack of free time for family activities (joint recreation, shopping and cultural and 

entertainment facilities); the need to plan all actions in advance; insufficient attention 

to other family members (husband, healthy children); the risk of divorce [101; 145; 

147; 153; 155; 160; 165; 174; 186].  

 4. Financial factors. Payment of expensive courses of treatment and training of 

the child, consultations of experts; forced dismissal from work of one of family 

members for the goal of continuous care of the child of the house; hiring of assistants 

on economy and governesses; acquisition of additional auxiliary stock for normal life 

of the child [151; 152; 173; 181; 184; 187].  

 5. Factors related to the unknown future of the child. The impossibility of 

realizing the hopes and plans that were associated with the future child during the 
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pregnancy of the mother; the development of a new step-by-step plan of action for 

the care of the child throughout his life [149; 152; 173; 174; 179; 181; 187].  

 6. Factors associated with lack of state support. Lack of available detailed 

information about the child's illness; insufficient number of specialized institutions 

and specialists; incompetence of specialists; bureaucracy (redirection of parents from 

specialist to specialist, from official to official; long wait for a place in hospital, 

kindergarten; provision of social worker), low amount of state payments for child 

care [145; 149; 150; 158; 184; 186].  

 7. Personal factors of parents. Insufficient level of education and knowledge 

of parents in the field of education of the child with HIA; parental incompetence; 

Mature age of parents (the birth of the child after 45 years); destructive coping 

strategies (avoiding, rejecting, passive behavior) and forms of education (rejection 

and overprotection) [145; 151; 187].  

 Some parents of children with HIA, despite the severity of the situation, do not 

always seek the necessary assistance and support. They see this step as a 

manifestation of their personal weakness and parental incompetence [143; 157]. 

Some mothers would be happy to receive any help, both from official and unofficial 

sources, but they cannot get it for various reasons: lack of time, energy and effort, 

inability to leave the child in the temporary care of a nanny or a social worker [143; 

157].  

 But no matter how long the parents did not resist the reality, denied the 

existence of the problem, did not notice the more obvious differences between their 

children from the normative developing peers, each of them, eventually, came to 

realize that he himself was not able to cope with the situation. Parents, sooner or 

later, realized that they needed help. 

 As resources that can help mothers and fathers to adopt their "special" child and 

their own coping with the role of the parent of such a child, the following can be 

highlighted [59]: 

 1. Family. Many mothers talked about their spouses as the main auxiliary 

resource. A strong partnership between husband and wife that has stood the test of 
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time, the financial well-being of the family and the satisfaction of each other's needs 

(in particular, moral support), can offset the impact of factors related to the child's 

illness. Also very important is the support of other family members: grandparents (to 

provide direct care for the child in the present) and healthy siblings are brother or 

sister (to assist the "special" child in the future, after the death of parents) [31; 38; 75; 

143; 173; 179; 181].   

 2. Internet. In order to quickly obtain the necessary information about the 

causes, types and nature of the disease of the child, parents used the Internet. With its 

help, they could get acquainted with the regulations and laws governing the provision 

of assistance to this category of population; find specialists and specialized 

institutions in which they can provide timely assistance for the care, treatment and 

training of the child; join online communities that unite parents of children with 

similar problems and learn about their personal experience in raising a child. Also, 

with the help of the Internet, parents could watch video courses on proper care for 

their child and take distance courses on the program of training parents in applied 

behavior analysis (ABA-therapy) [143; 158; 161; 163; 166; 186].  

 3. Specialized support groups. Participation in specialized support groups was 

also a significant resource for mothers and fathers. Within the framework of the 

functioning of these groups, parents communicated with each other, exchanged 

experience in child care with HIA, made new acquaintances; received all necessary 

information from specialists (doctors, psychologists, speech therapists) on the 

methods of training and treatment of their children. Parents also took part in 

psychocorrective and psychotherapeutic trainings and consultations aimed at 

correcting their negative emotional state, personal and family problems [80; 84; 90; 

99; 143; 147; 160; 161; 163; 166; 173].  

 Visits to these groups contributed to leveling the influence of several stressors, 

in particular, social and personal. Mothers stopped to feel their loneliness, isolation 

from society; felt sincere support and understanding from other parents who faced the 

same problems. They finally found themselves in a comfortable situation in which 

you can trust others and not be afraid that you will be wronged, judged, insulted. 
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Here, together with qualified specialists, they could discuss deeply personal problems 

and experiences that they could not share with either their spouses or friends; develop 

new positive coping strategies that include solving problems of coping and forming 

realistic expectations from their child, rethink their lives, develop positive attitudes, 

form new life goals and be more optimistic about the future [90; 126; 127; 134; 148; 

149].  

 4. Church.Visits to church services and events, prayers, conversations with 

priests also helped parents to cope with the circumstances. Many mothers admitted 

that they had to go a long and painful way to God, which began with the birth of their 

"special" child. And if at the beginning of the way many parents were angry with 

God, blamed him for what happened, doubted his power, furiously refused to believe 

in him, then over time they came to the realization that they were chosen by God. The 

Almighty has given them such a test, to enable people to become better, to rethink 

your life, to become closer to God [134; 141; 155; 156; 173].  

 5. "Temporary care". Another important resource is the "temporary care" of 

the parent, allowing him a little rest from the process of child care, relax, do their 

personal affairs. Thus, the focus shifts from the needs of the child with HIA to the 

personal needs of the rest of the family. Mothers could perform actions more typical 

for ordinary families, for example, go to the shopping center, cinema, supermarket, 

dine in the restaurant, update the wardrobe, spend time with her husband and other 

healthy children.At this time, the "special" child is looked after by a social worker, a 

nurse or a close friend [38; 145; 160; 172; 181; 182].  

 The use of all these resources helps parents to successfully deal with the current 

situation. In the course of this struggle, parents change and, in their opinion, for the 

better.  

 First, they have revised the attitude to their child: there is a process of 

reassessment of events. The birth of a "special" child is no longer regarded as a 

punishment for any faults and sins, but as God's grace, a gift of fate. This leads to the 

emergence of sincere love for your child, a sense of joy, not only from his great, but 

also small achievements [145; 149; 169].  
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 Secondly, the relationship within the family has changed. The struggle for the 

future of the child was able to strengthen the marriage, to rally the spouses against the 

common misfortune. Husband and wife, father and mother saw each other completely 

from other, unusual sides, which contributed to the construction of new open trust 

relationships [97; 101; 142; 147; 170].  

 Thirdly, many parents noted that they had experienced a kind of personal 

growth. They have increased self-esteem. They became stronger, more initiative and 

active; became more tolerant and calmer to treat arising problems and changing 

circumstances, learned to accept things as they are; the circle of communication 

expanded. Some mothers and fathers reported that the birth of a child with HIA 

eventually led to their career growth. Thus, parents have almost no difficulties with 

which they would not have coped [84; 145; 150; 156; 160; 169].  

 Parenting a child with HIA is a very long and difficult way, which requires from 

people who have stepped on it, enormous expenditure of energy, personal sacrifices. 

We are doctors, psychologists, teachers should be a strong support and support for 

them. Should come to their aid in the most difficult and difficult moments of their 

lives to teach them to cope with current difficulties, not to be distracted by the 

annoying "little things of life"; to push to rethink their past life and setting new 

targets, finding a new meaning of life; to strengthen their faith in the fact that they are 

not alone, they are necessary and important for society; to in a moment of complete 

despair and grief to give them hope in a bright future [59].  

 

1.4. The birth of a child with mental features as a trigger for changes in the family 

system 

 Family is a social system, a complex of elements and their properties, which are 

in dynamic connections and relationships [10]. This approach to the study of the 

family is the basis of the theory of family systems, proposed by Murray Bowen, and 

systemic family psychotherapy. Within the framework of this theory, two types of 

family are considered: functional and dysfunctional. A family is considered 
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functional if it copes with its external and internal tasks. Accordingly, the 

dysfunctional family cannot cope with these tasks [10; 50].  

 Each family system is described by six parameters [10; 132; 133]: 

1. Patterns of interaction. Standards of communication between family 

members. 

2. Family rules.It allows to distribute family roles and functions, to determine 

the place of a member in the family hierarchy. The rules must be unshakable 

because any violation of them leads to dysfunctionality. 

3. Family myths. It is an idea that unites all members (history, ideology), which 

allows the family to define and preserve its uniqueness and identity. 

4. Bounds. The family, like any system, has its own permeable boundaries: 

external and internal. External boundaries separate the family from the 

environment, which contains a variety of objects that, by changing their 

properties, can have an impact on the family in the same way as the family 

itself can change the properties of an object of the environment. Internal 

boundaries exist between elements of the system, i.e. family members, which 

can also influence each other. 

5. Stabilizers. Common place of residence, business, interests often actas 

functional stabilizers. Stabilizers further rally the family, not allowing it to 

collapse. 

6. Family history. The stereotypes of behavior and patterns of interaction fixed 

by generations. It can be found using a genogram ("family tree").  

 A strong traumatic event that occurred within the established family system can 

completely change it and even destroy it. The birth of a sick child is such an event. In 

2014 T.V. Kondratyeva described in detail the changes in the family system faced 

with such a problem in her study of families in which a child with autism is brought 

up [48].  

 According to her research, in such families there is a violation of all subsystems: 

educational (parents feel their complete failure when trying to communicate with the 

child), emotional (lack of emotional support for each other by the spouses due to 
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constant mutual reproaches), joint cultural leisure (behavioral characteristics of the 

child do not allow his parents to spend joint leisure time), primary social control 

(parents have great difficulties in teaching the child basic norms of behavior, self-

service skills), household (the mother is forced to quit her job and focus exclusively 

on the care of the child), sexually erotic (fear of the birth of another child with special 

needs; reducing the overall emotional background) [48]. 

 The family system is characterized by the rigidity of the external and the 

permeability of the internal boundaries. Parents try to avoid communication with 

other people, break long-standing social ties due to fear that someone will learn about 

the disease of their baby. In turn, the desire of a child with autism to establish 

symbiotic relationships with one of the parents blurs the boundaries between family 

members, as the meaning of functioning becomes the commission of actions aimed at 

meeting the needs of the child [23; 48; 50]. 

  There is a violation of communication at all levels, which leads to a rupture of 

both inter-marital and parent-child relationships. There is a revision of the established 

rules, coupled with the search for new ways to interact with the child, which would 

be more convenient to him than his parents. At the same time, common affairs, 

interest in each other, the general budget, and the general place of residence can act 

as stabilizers of the system. If they are not present, the functionality of the system 

falls [23; 48].  

 All families in which a child is brought up with any type of mental disability, go 

through three stages [48]: 

 1. Adoption of a "special" child and the situation of family life change; 

 2. The definition of their role in the process of helping the child and taking on 

this role; 

 3. Maintaining the family system by seeking new resources. 

 The first stage (the process of acceptance of the child by parents) takes different 

time depending on the disease of the child. So in families that raise a child with 

sensory disorders, the adoption takes an average of 2 months, in families with 
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disorders of the musculoskeletal system-about 2 years. In autism, this period extends 

to 3-5 years [48]. 

 A powerful incentive for parents of children with various developmental 

disabilities can be emotional contact with the child because parents notice the 

"complex recovery", the desire of the child to imitate, emotionally respond to 

attempts to establish contact with him. In turn, parents of children with autism are 

deprived of this incentive, they are forced to look for other motivators for everyday 

communication with the child, which are based on their personal beliefs and values 

[48]. 

 The second stage (determining its role in the process of helping a child) in 

families raising children with different types of mental pathology takes an average of 

2 months. This is due to the state laws and regulations on the provision of assistance 

to children with sensory disorders, disorders of the musculoskeletal system, 

intellectual disabilities. Such citizens are guaranteed all kinds of support, including 

treatment, abilitation, training in specialized institutions, providing them with 

technical means of rehabilitation [48].  

 In families of a child with autism, this period can last for decades, since there is 

no legal framework governing the work with this category of children, and the 

approved list of rehabilitation; there are no specialists working exclusively with 

children with autism; illiteracy of parents in the correction of mental characteristics 

of the child. So parents are forced to become leading experts in the problems of 

education, treatment and training of their child [48]: 

 The third stage (maintenance of the family system) is the search for resources. 

They may be a common hobby, family friendly, communication by interests, etc. In 

the family, which takes care of a child with autism, this phase may not occur. Spouses 

cannot go together to a cinema, an entertainment center, to visit friends, to send a 

child to a summer camp, i.e. the process of finding resources is extremely difficult 

and even impossible for them: parents are constantly forced to look for new 

specialists, institutions in which their child would be helped; due to his extreme 
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mental exhaustion, we are forced to constantly stay close to him in order to be able to 

satisfy his needs [48]. 

 All these difficulties, described above, plus the negative public opinion about 

families that raise "freeloaders" and not normal members of society, have a huge 

pressure on the family, and therefore reduce its functionality, which often leads to its 

collapse.  

 In many literary sources, and even in the media, you can find information 

concerning the high probability of divorce and the departure of the father from the 

family because of the birth of a child with pathology. For example, in some American 

newspapers it was stated (without relying on any empirical research) that the 

percentage of divorces in families with a "special" child is extremely high, reaching 

80% [101; 178; 186]. But is this really the case? A similar question was asked by a 

number of American scientists who studied the probability of divorce in such 

families. Several studies were conducted on a sample of families with children's with 

different developmental disabilities.  

 The first study conducted Sigan Hartley, Eric Barker and Marsha Seltzer in 2010 

on a sample of 391 families with a child with HIA from the States Wisconsin and 

Massachusetts in the United States. According to the results, the probability of 

divorce in such a family is 23,53%, and in families with legally developing children, 

the divorce rate is 13,81% (data on ordinary families were taken from the Department 

of statistics of  Natural Movement of the Population, the National Center for Health 

Statistics and the Center for Disease Control and Prevention of the United States) 

[186].  

 The second study was conducted by Brian Freedman, Luther Kalb, Benjamin 

Zablotsky and Elizabeth Stuart in 2012 [180]. It was attended by 77,911 families 

from all States of America, including children with autism were brought up in 913. 

Participants were randomly selected through a telephone survey. Each of them was 

asked questions relating to family well-being. In the end, scientists have not found 

any evidence that the percentage of divorces in a family with a "special" child would 
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be higher than in a family with a normative developing child. It is this study that is 

more representative, as it covers more people living in all parts of the country. 

 The fact of the birth of a healthy child, difficult from a financial and emotional 

point of view, the divorce process and the mature age of the spouses may be factors 

that allow to preserve the family [180]. 

 At the same time, it should be noted that the severity of the risk of divorce in 

families raising a child with developmental disabilities does not change over time, 

unlike families with a regulatory developing child, where the level of divorce 

practically disappears when the child reaches adolescence or adulthood [135; 186].  

 Earlier, we considered the impact of the birth of a "special" child on the 

psychological state of the mother and on the functionality of the family. In 

conclusion, we would like to show what changes in life and mental state occur in the 

father and siblings of this child. 

 Unfortunately, there are very few studies on the psychology of fathers of 

children with various developmental disabilities. According to many experts, this is 

due to the unwillingness of men once again to remind themselves about the disease of 

their children, to make family secrets and mysteries in the outside, as well as the 

norms of behavior that are laid to boys from childhood, that a real man should not 

complain, but find a way out of a difficult situation [42]. But still we managed to find 

several such studies [15; 16; 102; 136; 163].  

 In the study T.N. Vysotina, she noted that fathers of children with atypical 

autism are more prone to emotional rejection of their child, more likely to experience 

embarrassment and shame for his actions in public places, are predisposed to the 

manifestation of authoritarianism, severity and irritability than fathers of children 

with zaderzhka psihicheskogo razvitiya [15; 16].   

 A number of foreign and native authors note that fathers of children with various 

developmental disabilities are practically not involved in the direct care and 

upbringing of the child. They most often play the role of a "financial assistant" who 

earns money and creates conditions for the provision of all necessary correctional 

services to the child. They are characterized by a state of depression and distance 
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from the child, which leads to frequent family conflicts. Fathers are more sensitive 

than matter to stigmatization of the family due to the disability of the child [102; 124; 

136; 144].  

 Also, fathers of "special" children often experience "torments of jealousy" 

towards fathers of normatively developing children, seeing how they interact with 

their children, play with them, transfer their knowledge to them, teach them how to 

behave in a particular situation, etc. At the same time, they feel a sense of pride when 

their child with special needs achieves even minor successes in the process of 

treatment and education [144].  

 Parents often worry that they spend little time on their healthy children, do not 

meet some of their needs, treat them unfairly, spending large emotional and financial 

resources on sick children. Many fathers said that they have to "break" between 

children.  At the same time, in healthy children they see assistants and their possible 

replacement, in case of their death or incapacity [139; 163].  

 It should be noted that the results of scientific works, which analyze the impact 

of children with developmental disabilities on siblings are very ambiguous. Some 

studies have shown a positive effect of sick children on siblings, in particular, an 

increase in their positive concept of Ego, compared with siblings of healthy children. 

Other studies found no negative effects on of one's sibling of the child with HIA, 

particularly with autism. Other studies show that siblings of a "special" child have 

higher levels of loneliness, depression, and greater behavioral problems than siblings 

of normatively developing children.They are ashamed of their sick brothers and 

sisters, avoid contact with them; feel resentment, depression and sadness due to lack 

of attention, jealous of their parents [139; 160; 178].  

 Thus, having considered the impact of the birth of a child with HIA on the 

family, both on the system as a whole and on its individual members (fathers and 

siblings) in particular, we can conclude that any kind of mental disorder in children is 

pervasive to the family system, disrupting its functioning. This process is restored 

only after the parents accept their "special" child through the transformation of their 
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value-motivational sphere, revision of life goals, attitudes and priorities, as well as 

finding new resources. 

 

1.5. Personal values and conflicts in mothers of children with various 

developmental disorders 

 According to the theory of A.N. Leontiev, personality is "born" twice [69]. For 

the first time at the age of 3 years and covers almost the entire preschool period. At 

this stage, a person learns the social norms, rules and values adopted in this society, 

which become the motives of his behavior. When there is a redistribution of the 

existing hierarchy of motives under the influence of expanding the circle of 

communication, going beyond the usual family system, and the emergence of 

"significant others", whose opinion has the same and often more influence than loved 

ones. Also during this period, the teenager is able to make a meaningful and 

responsible act, which is the criterion of mature / immature personality. 

 The current personality can be subjected to various stressful situations, both 

external and internal. Depending on the degree of experience of these situations 

already established motives, needs and values change, affecting, thus, all human 

activity. The birth of a child with special features is one of the strongest stressful 

situations. 

 In order to determine exactly how the birth of a sick child affects such 

intrapersonal structures as values, it is necessary to dwell on this psychological 

determinant. Let us consider several theories of the study of values [43; 70; 94; 114; 

122; 123]. 

 1. The theory of M. Rokeach.American psychologist Milton Rokeach created 

one of the most methodically based concepts of value orientations. According to the 

author, values are the enduring belief that a particular mode of behavior or the 

ultimate goal of existence is more preferable from a personal or social point of view 

than another. All human values are few; organized in systems; traced in culture, 
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society and the individual; affect all social spheres; people to varying degrees have 

the same values. 

 There are terminal (personal) and instrumental values. The first is due to the 

ultimate goal of human existence, the second-situational way of action or the property 

of the individual. 

 This theory served as the basis for the creation of the method of value 

orientations, which is widely used in psychological practice [70; 94]. 

 2. Theory  of  Sh. Schwartz. Israeli psychologist Shalom Schwartz modified and 

improved the concept of Rokeach. The researcher suggested that regardless of 

cultural differences, values represent universal human needs.  He grouped the 

individual values (as previously known, and the discovery in the course of cultural-

historical studies) to the values based on their motivational significance and the 

commonality of their goals. As a result, 10 motivationally different types of values 

were revealed which are power, achievement, hedonism, stimulation, independence, 

universalism, kindness, tradition, conformity, safety. Schwartz believed that actions 

taken in accordance with each type of value have psychological, social and practical 

consequences that can conflict or interact with other types of values [43]. 

 3. Conception of V. Frankl. As the founder of logotherapy (existential 

psychoanalysis), which studies the search for the meaning of life, Victor Frankl paid 

much attention to the concept of human values. He identified three types of values: 

creative (implemented in a creative actions), emotions (implemented in a passive 

acceptance of the surrounding world), relationships (implemented in the relation of 

man to his fate). 

 Frankl believed, that man permanent should seek to not to gain pleasure, and to 

suffering. Only in the process of suffering and overcoming it is possible to fully 

develop the personality and thus acquire and embody the most important values of 

the relationship. This postulate is extremely important for our study. After all, as 

noted earlier, in conversations with foreign psychologists, parents of special children 

often noted that they experienced personal growth, which began due to moral 
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suffering associated with the birth of a child. This is how they realized the values of 

relations [122; 123]. 

 In our country, the problems of the study of personal values were dealt with by 

such researchers as: F.E. Vasilyuk, G.E. Leevik, D.A. Leontiev, I.G. Senin,                   

V.A. Yadov [11; 70]. Currently, the most developed and grounded is the concept of 

E.B. Fantalova [114; 117; 119; 121]. 

 According to this concept, there are three interrelated levels of psychological 

reality: "Individual", "Personality", "Soul". The level of "Individual" includes traits of 

character and temperament, satisfaction of basic human needs; methodologically it is 

based on biological principles and inherited psychological characteristics. The level 

of "Personality" covers the social aspects of human activity, its motives, attitudes, 

attitudes, needs, meaning of life. In turn, the level of "Soul" is focused on the 

disclosure of the internal world of man, which is based on a system of values.Here 

are concentrated value-rich life experiences, conflicts, psychological protection. In 

contrast to the level of "Personality", oriented more in the outside, in society, the 

level of "Soul" is an independent closed system, with an autonomous internal world 

and its characteristic values and conflicts. It is at this level that internal conflicts arise 

due to the struggle of two basic motives that underlie the need to achieve the desired 

object and the possibility of its acquisition (relationship of indicators of Value and 

Availability). 

 The concept of internal conflict (IC) is also important in the context of the 

problem under study. In fact, it is the cornerstone of our study. In foreign literature, 

you can find many definitions of this psychological category, depending on the basic 

tenets of a school.For example, in psychoanalysis, the intrapersonal conflict is the 

struggle of two structures for dominance over consciousness, namely, the struggle of 

the Superego and Id. In humanistic psychology (A. Maslow) IC is expressed in 

unrealized human needs in self - actualization, in the loss of the meaning of life, in 

cognitive psychology (L. Festinger) IC acts as a cognitive dissonance. In general, 

internal conflict is an acute negative experience caused by the protracted struggle of 
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the structures of the internal world of the individual, reflecting the contradictory 

relationship with the social environment and delaying decision-making [1]. 

 A.I. Antsupov and A.N. Shipilov distinguish the following types of IC: 

motivational (between two different aspirations), moral (between moral principles 

and personal aspirations), unrealized desire (between desires and reality, which 

blocks their satisfaction), role (the inability to implement several roles), adaptation 

(between the surrounding reality and human capabilities), inadequate self-esteem 

(between the level of claims and assessment of their capabilities) [1]. 

 According to F.E. Vasilyk, the internal conflict is characterized by value 

experiences that change the motivational and value spheres of the individual. In this 

case, the IC occurs only when external circumstances give rise to certain internal 

conditions, which are reduced to a contradiction between different sides of the 

individual. At the same time, these contradictions should have almost equal 

importance for the individual, and the individual is aware of the subjective 

insolubility of the situation. The conflict occurs when a person thinks that he does not 

control the situation and cannot change it [11]. 

 Every conflict in this situation must be resolved. This process has two ways: 

constructive and destructive. The first is the development of personality, its transition 

to a new stage of functioning, moral development. The second inhibits its 

development, reduces self-esteem, leads to loss of meaning of life and, ultimately, 

can lead to suicide. 

 During our research, we talked with many women-mothers of "special" children. 

Almost all of them we noted the presence of certain intrapersonal conflicts associated 

with the fact of the birth of a child and the uncertainty of his fate. Below we provide 

excerpts from the conversations that will serve as an illustration of this fact. 

 Daria S., the mother of a girl with RDA: "I know my baby's autistic. I know 

that the diagnosis is from the doctors' stories... It's hard. Often I think it's not 

my child. Her behavior, her isolation from everyone. I often think that she 

doesn't like me, even hates me and ignores that I am her enemy. By her 

behavior, she wants me to blame myself for giving birth to her like this"; 



251 
 

 

 Galina G., the mother of a boy with ZPR: "My husband is a doctor of science. I 

thought that our son would follow in his father's footsteps, will become a 

scientist, and he in his almost 7 years cannot even add one and one, remember 

what color the grass and his home address. In the summer I noticed that he 

really likes to watch farmers work, dig and then fertilize the land. Is the son of 

a doctor of science destined to knead dirt?"; 

 Amina N. the motherofa girl with RDA: "My husband and I really want a 

second child.  We already haveeven come up with him name of. But we are 

stopped by only one thing is the disease of our firstborn. What if the second 

child will be the same? I can't take this! My husband will leave me, and I will 

remain alone useless. On the advice of the doctor I did the genetic analysis. 

The geneticist stated that the probability of having a second autistic child is 

7%. Is 7% a lot or a little? I fall asleep and wake up with this number. 7%, 7%, 

7%.... What will happen if I decide, but this choice will be wrong?". 

 These words are filled with moral dilemmas and torments. Women are 

experiencing almost all kinds of internal conflicts that we have noted before. 

However, their constructive solution is the adoption of his child the way he is, and 

revise their plans for its future. Destructive, respectively, all kinds of ignoring the 

child's problems, diagnoses, doctors' advice, which will only lead to a greater 

aggravation of the situation. 

 It should be noted that many mothers admitted that they needed psychological 

help, and were extremely upset that medical institutions provide assistance only to 

children, not together. This only reinforced our belief in the necessity of creation and 

introduction of specialized psychological intervention program for mothers of 

children with special needs. 

 Thus, the study of the problem of personal values and conflicts is the most 

important in the process of comprehensive assistance to family members of a child 

with HIA. It allows the most accurate analysis of the process of personality change 

under the influence of a crisis life situation associated with the birth of a sick child, to 

find ways of its adequate acceptance and resolution, which can have a beneficial 
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effect on marital and child-parent relationships, the psychological state of mothers 

and fathers, and also to change the negative social situation that reigned around 

families. 

 

Summary to the first chapter 

 Rannij detskij autism and Zaderzhka psihicheskogo razvitiya are among the 

most common children's mental disorders, characterized by both similar and unique 

manifestations, which can be correctly differentiated only when the child reaches the 

age of 3-5 years. It is during this period that parents seek help from specialists 

(doctors, speech therapists, psychologists).  After all the necessary medical measures 

and the announcement of the diagnosis of the child, his parents go through a number 

of stages that allow them to accept (or reject) the situation and their "special" baby. 

 Under the influence of the fact of the birth of a sick child there is a complete 

modification of the family system, which consists in the violation and change of its 

functionality and parameters, which affects all family members, changing their 

psychological and somatic state, behavior, plans for the future, established personal 

values. Thus, there is a "rebirth" and "evolution" of man, a revision of life 

orientations. 
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Chapter 2. Empirical research  of the features of the value-motivational sphere 

in mothers of children with various developmental disabilities 

2.1. Purpose, objectives, hypotheses of the research 

 Object of research: value-motivational sphere of personality. 

 Subject of research: specific features of value relief and internal conflicts in 

mothers with children who have various developmental disabilities (rannij detskij 

autism and zaderzhka psihicheskogo razvitiya). 

 Purpose of research: comparative analysis of the specific features of the value-

motivational sphere of mothers of children with rannij detskij autism (RDA) and 

mothers of children with zaderzhka psihicheskogo razvitiya (ZPR)  compared with 

the control group of persons (mothers of normative children). 

 Hypotheses of the research: 

1. The main hypothesis of the study (Hypothesis 1): Parents (especially mothers) 

of children with RDA and children with ZPR  have features in the value-

motivational sphere, consisting in the presence of specific values and internal 

conflicts caused by the conditions of the disturbed development of their child.. 

2. Hypothesis 2. Mothers of children with RDA and mothers of children with 

ZPR have specific personality traits that are due to the current life situation. 

3. Hypothesis 3. The indicator of Value and Availability mismatch, indicating the 

degree of dissatisfaction with the current life situation, is significantly higher in 

mothers in the experimental groups (RDA and ZPR)  than in the control group. 

4. Hypothesis 4. Mothers of children with RDA have a significantly higher level 

of psychological discomfort than mothers of children with ZPR and normative 

developing children.  

 On the base of obtained hypotheses and objectives of the research, we have 

formed the following research tasks: 

1) Review and analysis of researchs on the problem of mental characteristics of 

mothers with children with RDA and ZPR. 
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2) Selection and approbation of methods necessary for conducting empirical 

research. 

3) The study of values and conflicts of personality in mothers using the system of 

methods "Diagnostics of internal conflict" and methods of Sh. Schwartz – 

"Review of values" and "Personality profile" (in the adaptation of                       

V.N. Karandashev).  

4) The study of cognitive attitudes of mothers on parent-child and marital 

relationships using the method of PARI (authors - E.S. Scheffer and R.K. Bell; 

adaptations of  T.V. Neshcheret and T.V. Arkhireeva). 

5) The study of personal characteristics of mothers with the help of Mini-multi 

questionnaire (in the adaptation of  F. B. Berezina and M.P.  Miroshnikov). 

6) Comparative  analysis of the results of the study. 

7) Development of a program on the basis of the obtained data of 

psychocorrection assistance to mothers with children with various 

developmental disabilities (in particular, with RDA and ZPR). 

 Research methods and description of the contingent of test subjects. 

 The following complex of psychodiagnostics methods is planned to be used to 

implement the tasks and answer the hypotheses: 

 System of methods "Diagnostics of internal conflict"   by E.B. Fantalova 

consisting of four methods: "The level of correlation of "value" and 

"accessibility" in different spheres of life" (LCVA), "Seven states", "Scale of 

discomfort evaluation", "Free choice of values"; 

 Schwartz's methodology - "Review of values" and "Personality profile". 

Adaptation Of  V.N. Karandasheva; 

 Mini-multi questionnaire (Short version of the Minnesota multi-dimensional 

personality questionnaire MMPI). Adaptation of F.B. Berezin,                    

M.P. Miroshnikov; 

 PARI method  (Family life through the mother's eyes) E.S. Scheffer and                 

R. K. Bell. Adaptations of  T.V. Neshcheret and T.V. Arkhireeva. 
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 Nonparametric Mann-Whitney test and Spearman correlation analysis were 

chosen as a method of statistical data processing. 

 

2.2. The material of the research 

 The empirical study was conducted on the basis of the MADOU kindergarten of 

the combined type №22 "Pchelka" (Domodedovo, Moscow region), the 12th 

Psychoneurological Department (Department "mother-child") of the Scientific and 

practical center of Psychological health of children and adolescents (NPC PZDP) by 

the name of G.E. Sukhareva (Moscow) and the Neuropsychiatric Department, Federal 

state budget institution "Russian rehabilitation center (RRC) "Detstvo" of the 

Ministry of health of the Russian Federation (settlement sanatorium "Gorki 

Leninskie", Leninsky district, Moscow region) in 2014-16  yy. 

 Experimental group 1 (RDA group) consisted of mothers with preschool 

children (from 4 to 7 years) diagnosed with F84.0 "Children's autism", aged 23 to 45 

years (average age is 34,5 years) (50 people). 

 Experimental group (ZPR group) consisted of mothers of preschool children 

diagnosed with F84.8 "Other common developmental disorders. Mental retardation", 

aged 23 to 45 years (average age - 32 years) (50 people). 

 The control group consisted of mothers of preschool children without any 

abnormalities in development, aged 23 to 45 years (average age – 32,5 years) (50 

people).  

 All participants of the study were biological mothers of their children, lived 

together with them in the same territory, were officially married to the biological 

father of the child and had at least secondary special education. Below are additional 

personal data of participants of each group (education, employment, number of 

children) (Table 1). 
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Table 1. Extra personal data of the research participants. 

Group Education Occupation Quantity of children 

Higher Specialized 

secondary 

Works Doesn't 

work 

One Two and 

more 

Experimental group 1 

(RDA) 

74% (37 

people) 

26% (13 

people) 

44% (22 

people) 

56% (28 

people) 

40% (20 

people) 

60% (30 

people) 

Experimental group 2 

(ZPR) 

68% (34 

people) 

32% (16 

people) 

72% (36 

people) 

28% (14 

people) 

56% (28 

people) 

44% (22 

people) 

Control group (Norm) 70% (35 

people) 

30% (15 

people) 

90% (45 

people) 

10% (5 

people) 

44% (22 

people) 

56% (28 

people) 

 As can be seen from the represented data, the level of education of all 

participants is about the same, about 70% of the subjects have higher education. The 

level of occupation is different, so if the majority of mothers of normative developing 

children and mothers of children with ZPR (90% and 72%) work, then in the group of 

RDA this index  was less than half (44%). This is primarily due to the fact that 

mothers of autistic children are forced to stay at home because of the specific 

behavioral characteristics of their children, who, for the most part, are not able to take 

care of themselves and do not give an account of their actions. The number of 

children in the families of the study groups was also heterogeneous. The participants 

of the group of ZPR in the majority had only one child. In the RDA group and the 

control group, mothers raised two or more children. This may be due to several 

reasons: the social policy of the state, financially stimulating women to give birth to 

children plays a major role.  It is also worth to note  the stable situation in the 

country, improving the welfare of the population, relatives support,  etc. In addition, 

women who already have a child with RDA, the birth of another (healthy one)  small 

member of family can help psychologically feel not "sick, damaged person" who can 

not give birth to a "normal" child, but a real Woman, Mother and Wife,  who is able  

to give the world a healthy baby and thus "rehabilitate" in the eyes of those around 

one.  

 Our empirical research had a following structure. At first, a specialist set up  a 

diagnosis of the  level of mental development of the child. Then there was an 
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individual consultation of the child's mother with a psychologist, on which, in 

addition to presenting the results of the diagnosis, women were invited to participate 

in testing aimed at identifying their features in the value-motivational sphere of 

personality.   It was agreed in advance that participation in the study was voluntary. If 

the mother gave agreement, the psychologist acquainted them with the tests, 

explained in detail how to perform a particular technique, then there was the signing 

of Consent to participate in the survey, and the package of techniques was given to 

the participants of the study home for a period of two weeks. This was done for 

several reasons. First, filling in the tests could take quite a long time (2-3 hours). 

Secondly, being at home, in a comfortable and protected environment, parents could 

more thoughtfully and sincerely fill in the proposed tests. Two weeks later, the 

mothers brought the completed forms of tasks and gave  them personally to the 

psychologist. Two weeks later, the specialist handed out the results in sealed 

envelopes to the participants of the study, after which an individual psychological 

consultation was take place again, where the psychologist answered the questions 

asked  by the respondents, explained the values of the test results, gave 

recommendations for the correction of the negative emotional state. 

 In the pursuance of the research, we faced with   various difficulties. First, in 

order to recruit experimental groups, we asked help from many educational, social 

and medical institutions in Moscow and the Moscow region. And almost everywhere 

we were denied, referring to various "good reasons", ranging from explanations that 

"these are specific parents who are better not to touch at all" and "they will still not 

fill anything", to the categorical causeless refusal of the administration and sabotage 

of the testing procedure directly by employees of organizations. Secondly, the refusal 

of mothers to participate in the study is already at the stage of filling in the methods. 

About 400 people agreed to take part in the testing, but only 150 women who were 

included in the three study groups passed the completed questionnaires. Perhaps this 

behavior is due to the reluctance of parents to disclose to strangers their personal 

experiences, problems, feelings, unrealized dreams and aspirations, to make public 

the situation within their family. So, according to T. V. Kondratyeva, the family of a 
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child with HIA is a closed system with impenetrable external borders, in which its 

members have lost their independence and are subject to only one goal - the 

protection and upbringing of a sick child. In other words, there is a violation of the 

functionality of the family, leading to its isolation [48]. 

 The pursuance of the research besides  all the difficulties, convinced us of the 

relevance of the chosen theme. Mothers who agreed to take part in it, all chorused  

spoke about the  necessity of developing this problem, about creating conditions for 

providing them with effective psychological assistance, which they really need.  

 

2.3. Research methods and techniques 

 In the research it was used following psychological methods. 

2.3.1. System of methods "Diagnostics of internal conflict" by E.B. Fantalova 

 This psychodiagnostics system is aimed at identifying the dominant values and 

conflicts of the individual, as well as ways of their emotional processing. It includes 

four methods: "The level of correlation of "value" and "accessibility" in different 

spheres of life" (LCVA), "Seven states", "Scale of discomfort evaluation", "Free 

choice of values" [114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121]. 

 "The level of the correlation of "Value" and "Accesibility" (LCVA). 

  In the base of this technique lies   the author's assumption that one of the 

essential determinants of the motivational-personal sphere is changing in the process 

of activity, and depending on the life situation, the relationship between the two 

planes of "consciousness" - "Value" (V) and "Accessibility" (A).  The technique is a 

list of 12 concepts that means a variety of life values ("Active lifestyle"; "Health"; 

"Interesting work"; "Beauty of nature and art"; "Love"; "Financially secure life"; 

"Presence of good and faithful friends"; "Self-confidence"; "Knowledge"; "Freedom 

as independence in doings and actions"; "Happy family life"; "Creativity"). The 

subject is offered to carry out twice pair comparison of these values among 

themselves on special matrices on two different criteria: at first on "Value", and then 



259 
 

 

on "Accessibility". Then, the psychologist calculates the number of times when a 

particular concept was dominant in "Value" and how many times in  "Accessibility". 

The results are recorded in a table. As a result, the method indicator is calculated 

according to the formula, which is equal to the sum of differences in the module for 

all 12 concepts - values. Also, on the basis of this indicator, it is possible to identify 

the presence of Internal conflict (IC),  when the gap in a particular area between the 

indicators of "Value" and "Accessibility" is equal to or more than 4 (V-A≥ 4) (with 

the predominance of indicators of "Value"); a significant gap between "Value" and 

"Accessibility" (V-A≥ 4), with the predominance of indicators of "Accessibility", 

indicates the presence of an Internal vacuum (IV),  i.e. dissatisfaction in a particular 

sphere of life, a sense of uselessness, worthlessness. The total final indicator "Value-

Availability" (R) indicates the depth of the hidden state of involvement of the 

individual in their own internal conflicts, the blockade of basic necessities of life.The 

norms for the divergence index "V-A" (R) are following: men – 33 points; women – 

37 points. There are 3 levels of disintegration in the motivational and personal 

sphere: 

 From 0 to Norm - low level of disintegration in the motivational and personal 

sphere; 

 From the Norm to 50 - the average level of disintegration in the motivational 

and personal sphere; 

 From 51 to 72 - a high level of disintegration in the motivational and personal 

sphere. 

 "Seven states".  

 The method is aimed at elucidating the level of severity of seven psychological 

States ("Internal conflict", "Internal vacuum", "Internal anxiety", "Anguish, 

depression", "Apathy", "Internal peace, serenity", "Internal comfort") of the subject 

in the current life situation. The severity of each condition is estimated on a scale 

from 0 to 9 points, where 0-the absence of this condition; 1-3 – weak severity; 4-6 – 

average severity; 7-9 – strong severity of this condition. Then the level of 

emotionally negative States (EOS - the average sum of the first five states) and 
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emotionally positive States (EPS - the average sum of the sixth and seventh states) is 

calculated. The ratio of EOS and EPS indicators allows to reveal the general 

orientation of the emotional state. 

 "Scale of discomfort evaluation". 

  The technique is constructed to identify the level of psychological discomfort in 

the subjects at the moment. It consists of seven statements: the first three express 

comfort with its gradual weakening, then there is a neutral statement and the last 

three express  the increase in discomfort. As a result, the "level of discomfort" (UD) is 

calculated by the degree of its severity: 

 from 1 to 3 points-no feeling of discomfort; 

 from 4 to 5 points- feebly marked discomfort; 

 from 6 to 7 points - marked discomfort 

 "Free choice of values". 

 The technique is aimed at further study of the subject's "value core", revealing 

its uniqueness. It is a list of 73 terminal values (at the request of the subject has the 

right to add a number of missing, in his opinion, concepts), from which it is necessary 

to choose only 10.  The system of methods "Diagnostics of internal conflict" is an 

effective psychological tool that can show the deep feelings and aspirations of a 

person, bypassing the protective mechanisms of the personality. 

 

2.3.2. Schwartz's methodology - "Review of values" and "Personality profile". 

Adaptation of V.N. Kondrashev 

 The method of investigation  the values of personality was proposed by Israeli 

psychologist Shalom Schwartz in the early 90-ies of XX century. It is based on the 

author's concept of the motivational goal of value orientations and universality of 

basic human values. According to this methodology,  there are only 10 basic values: 

"Power", "Achievement", "Hedonism", "Stimulation", "Independence", 

"Universalism", "Kindness", "Tradition", "Conformity" and "Safety". 
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 The methodology consists of two parts. The first - "Values review" - is aimed at 

the study of personal values at the level of social norms and beliefs that may not be 

manifested in human behavior. It consists of 57 values divided into two lists. The first 

contains terminal values expressed as nouns, the second - instrumental values 

expressed as adjectives. Initially, the subject is asked to choose in each list one value: 

the most important (evaluating it in 7 points) and less important (evaluating it in -1 

point). Then the remaining values from both lists are evaluated in the range of 0 to 6 

points. 

 The second part of the "Personality profile" methodology allows you to study 

the values at the level of individual priorities, that is, to identify what is really 

important for a person, without regard to social norms and rules. This part is a list of 

40 descriptions of some abstract person. The subject needs to assess to what extent 

this person is similar or different on a scale from "very similar to me" to "not at all 

like me". Processing of results is carried out according to the key in which numbers of 

values from both parts of a technique are specified. Then the average values for each 

of the 10 basic values are calculated, and a rating of the importance of a value for a 

person at two levels of priorities (public and individual) is created. 

 In our country this methodology was adapted by V.N. Kondrashev in 2000-2004 

yy. [43]. 

 

2.3.3.  Mini-multi questionnaire (Short version of the MMPI). Adaptation                     

F.B. Berezin and M.P. Miroshnikov 

 The questionnaire is a shortened version of the Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory, containing 71 statements and 11 scales. The first three scales 

(Lie (L), Reliability (F) and Correction (K) are evaluative, they measure the honesty 

of the subject, the degree of truthfulness of the test results and the level of correction 

made by caution in the answers. The remaining 8 scales (Hypochondria (Hs), 

Depression (D), Hysteria (Hy), Psychopathy (Pd), Paranoia (Pa), Psychasthenia (Pt), 
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Schizoid (Se) and Hypomania (Ma) are basic. and aimed at identifying the specific 

properties of the personality. 

 The subject is asked to decide whether each statement in the list is true or false 

in relation to him. His answers he puts in a special form, where the answer is 

correctly denoted by the sign "+", and incorrectly - "-". Further, the experimenter, in 

accordance with the key to the method and taking into account the values of the 

correction scale, builds a personality profile of the subject, consisting of T-points 

values for each of the investigated scales. 

 Adaptation of this methodology was conducted by F.B. Berezin and                  

M.P. Miroshnikov in the 60-ies at the Institute named after V. N. Bekhterev [94]. 

 

2.3.4. PARI method (parental attitude research instrument) E.S. Sheffer and                    

R.K. Bell. Adaptations of T.V. Neshcheret and T.V. Arkhireeva 

 The methodology developed  by American psychologists E.S. Sheffer and               

R.K. Bell and Intend for studying the elationship of parents (primarily mothers) to 

various aspects of family life. It consists of 23 aspects-signs aimed at identifying 

features in the parent-child and marital relationships. Eight of them describe the 

relationship to the family role, the other fifteen - the relationship between parents and 

children. In turn, these 15 signs are divided into 3 groups: Optimal emotional contact 

with the child, Excessive emotional distance with the child (rejection), Excessive 

concentration on the child (overprotection). 

 Each aspect is measured by 5 statements 115 in total) arranged in a certain 

sequence. The subject is necessary to express  their full/partial agreement or 

disagreement for each subject.  The researcher, using the scheme of recalculation of 

answers in points and summing up the digital significance, determines the severity of 

the sign, where 18,19,20 points-mean high, and 5,6,7,8 points-low severity of an 

aspect. 
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In Russia this methodology was first adapted by  T.V. Neshcheret in 1980 [94].  

Further work on the testing and implementation of this test in the domestic 

psychological practice were conducted by T.V. Arkhireeva in 2002 [2]. 

 

2.4. Results of research and its analysis 

 For presentation and analysis of the obtained results we decided to divide the 

methodology into two units: "Value-motivational" ("LCVA" method and "Free 

choice of values" by E.B. Fantalova,  method of Sh. Schwartz "Review of values" 

and “Personality Profile”, “PARI” method)  and “Emotional-personal” (“Scale of 

discomfort evaluation” method,  “Seven States” by E.B. Fantalova and “Mini-Multi” 

questionnaire). Then we have identify reliable indicators of the studied psychological 

phenomena and compare the data with similar studies described in the domestic 

scientific literature. 

2.4.1. Value-motivational unit 

1) Methodology "The level of correlation of "Value" and "Accessibility" in 

different spheres of life" (LCVA)". 

We revealed the total number of Internal Conflicts (IC), Internal Vacuums (IV) 

and Neutral zones (NZ)  in each study group. Thus, all members of the RDA group 

have an Internal conflict or internal vacuum of any value. In General, 50 subjects 

accounted for 24,2% (133) IC, 26,2% (144) IV and 49,6% (272) NZ (Picture 1). 

 
Pic. 1. The percentage of Internal conflicts, Internal vacuums and Neutral zones in the RDA 

group. 
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In the ZPR group, the states of IC and IV  are observed in five (10%) 

participants. In general, the group accounts 21% (115) IC, 18,3% (101) IV and 60,7% 

(334) NZ (Picture 2). 

 
Pic. 2. The percentage of Internal conflicts, Internal vacuums and Neutral zones in the ZPR 

group. 

In the Control group, the absence of IC and IV states was observed in 8 people 

(16%). This group accounts 13,6% (75) IC, 9,1% (50) IV  and 77,3% (425) NZ  in 

total (Picture 3). 

 
Pic. 3.  The percentage of Internal conflicts, Internal vacuums and Neutral zones in the 

Control group. 

Below are the average values of the severity of the Internal conflicts, Internal 

vacuum and Neutral zones states in each group (Picture 4). 

 
Pic. 4. Average values of Internal conflicts, Internal vacuums and Neutral zones in the 

investigated groups. 
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Obtained results indicate that mothers of children with autism have a total 

predominance of IC and IV above NZ, which indicates a general dissonance  between 

desires and opportunities. Most of the mothers' dreams in this group  remain 

unsatisfied.  

Further, in order to identify the presence or absence of Internal conflicts (IC)  

(V-A ≥4) and Internal vacuums (IV)  (V-A ≤4) for each value, we calculated the 

average values of "Value" and "Accessibility" in each investigated group. For the 

convenience of presenting the results, all values were numbered, where 1 - "Active 

lifestyle"; 2 - "Health"; 3 - "Interesting work"; 4 - "Beauty of nature and art"; 5 - 

"Love"; 6 - "Financially secure life"; 7 - "Presence of good and faithful friends"; 8 - 

"Self-confidence"; 9 - " Knowledge";  10 - "Freedom as independence in doings and 

actions"; 11 - "Happy family life"; 12 - "Creativity". 

On average, in the RDA group there is a state of Internal vacuum  in value №4 - 

"Beauty of nature and art". The state of Internal conflict for this investigated group is 

not typical (Picture 5). 

 
Pic. 5. Average sum values of choice of "Value" and "Accessible"  in RDA group. 

On average, there are no Internal conflicts and Internal vacuums in the ZPR 

group (Picture 6). 
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Pic. 6. Average values of the amounts of the "Value"  and "Accessible" choice in the ZPR 

group. 

On average, there are no Internal conflicts or Internal vacuums in the Control 

group (Picture 7). 

 
Pic. 7. Average values of the choice amounts of "Value" and "Accessible" in the Control 

group. 
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value of differences does not exceed the permissible level, the tendency  is obvious. 

In the group of ZPR such a tendency  is present in the value №6 "Financially secure 

life", which is understandable, since the diagnosis of  "Zaderzhka psihicheskogo 

razvitiya"  is not psychiatric, for it cannot give disability, and therefore, parents are 

deprived of a certain level of funding that could go to the training, treatment and 

rehabilitation of their child. In this case, parents have to pay for expensive procedures 

on their own.  

The least important were "Beauty of nature and art", "Creativity" and "Active 

lifestyle". At the same time, for women with children with autism, the beauty of the 

surrounding nature, various works of art are absolutely not important, because in their 

opinion, this can in no way help them in the treatment of children. 

To determine the level of disintegration in the value-motivational sphere of the 

personality, we have calculated the average values of the index of  discrepancy (R)  

between the Value and Accessibility  in each investigated group. Thus, in the groups 

of RDA and ZPR the indices of discrepancy between "Value" and "Accessibility" are 

significantly higher than in the control group (p=0,001). But the differences in this 

psychological variable in the experimental groups themselves are insignificant. 

The indicators of the RDA group (42,5 points) correspond to the average level of 

disintegration in the value-motivational sphere, and in the group of ZPR (37 points) 

and Control (25,8 points) - low. In this regard, it can be assumed that the mothers of 

children with RDA are not satisfied with the current situation and are trying to correct 

it. Their desires outweigh the possibilities, so they strive to achieve their goal, even if 

it requires significant resources. In turn, mothers of normatively developing children 

and children with ZPR, for the most part, are satisfied with the current situation - 

their needs, in general, are satisfied. 
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Pic. 8.The average values of the R index  in the research groups. 

2) The method of "Free choice of values". 

Subjects were asked to choose from a list of 73 values (optional it could be 

supplemented), only 10 the most important, in their opinion.  

To identify the predominant values in each group, we have formed a list of 10 

values, which were most often noted by the participants of the study as the most 

important in their lives. 

In the experimental group 1 (RDA), the subjects chose 62 values out of 73 

proposed. In experimental group 2 (ZPR), 58 of 73 values were selected. The control 

group selected 65 of 74 values (Table 2). 
Table 2. The most important values in the research groups. 

Top-10 RDA ZPR Control 

1. Having a family 

(34/68%) 

Having a family 

(34/68%) 

Having a family 

(40/80%) 

2. Kindness (25/50%) Love of children 

(31/62%) 

Love of children 

(25/50%) 

3. Having children 

(24/48%) 

Having children 

(27/54%) 

Wisdom (25/50%) 

4. Love of children 

(21/42%) 

Kindness (21/42%) Having children 

(24/48%) 

5. Decency (21/42%) Decency (20/40%) Man's love to a 

woman    (21/42%) 

6. Man's love to a 

woman (21/42%) 

Man's love to a 

woman (20/40%) 

Kindness     (20/40%) 

7. Wisdom (21/42%) Wisdom (19/38%) Decency (19/38%) 
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Table 2. The most important values in the research groups (continuation). 

8. Cheerfulness 

(17/34%) 

Faith in God 

(15/30%) 

Commitment 

(18/36%) 

9. Sincerity (15/30%) Cheerfulness 

(14/28%) 

Money  (14/28%) 

10. Faith in God 

(15/30%) 

Optimism 

(14/28%) 

Sense of humor 

(13/26%) 

As we can see from the proposed table, equally important values, such as 

"Having a family", "Kindness", "Having children", "Love for children", "Decency", 

"Man's love to a woman", each study group of mothers identified and specific, 

characteristic only for them, values. Thus, for mothers of children with autism, in 

comparison with the Control group participants "Cheerfulness", "Sincerity in the 

manifestation of feelings" and "Faith in God" are significant. For mothers of children 

with  ZPR,  unlike mothers of children with NPR, "Faith in God", "Cheerfulness" and 

"Optimism" are important. For mothers of normatively developing children, 

"Commitment", "Money" and "Sense of humor" are the most important things in life.  

Based on the unique data obtained during the study, it is possible to determine 

which places in the rating of Experimental groups are occupied by specific values of 

the Control group participants. Thus "Commitment" takes 13th place in the group of 

RDA (13/26%) and 14th in the group of ZPR (12/24%); "Money"-18th place 

(11/22%) in the group of RDA and 19th (10/20%) in the group of ZPR; "Sense of 

humor" -20th place (10/20%) in the group of RDA and 11th in the group of ZPR 

(13/26%). In turn, "Faith in God" is in the Control group, 13-th place (12/24%),  

"Cheerfulness" - 17th (10/20%), "Sincerity" - 16th (11/22%) and 12th in group RDA 

(12/24%), "Optimism" - 20-th (9/18%) and 19th (10/20%) in group RDA. 

3) Schwartz's methodology - "Review of values"and" Personality profile". 

With the help of this technique, we determined the value preferences of the 

subjects on two levels - social and personal. The most important were those three 

values, the quantitative indicators of which were higher than the others. The least 

important are the three values, the indicators of which were lower than all. 
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For participants of the RDA group at the social level, the most important values 

are  "Safety" (safety and stability of society, relations and oneself), "Kindness" 

(preservation and improvement of the well - being of close people) and 

"Independence" (independence of thought and action), the least important - 

"Stimulation" (striving for novelty), "Power" (social status, domination over people 

and resources), "Hedonism" (sensual pleasure). At the personal level, the most 

important values are "Kindness", "Independence", "Safety", the least important - 

"Power", "Hedonism" and "Stimulation" (Table 3). 
Table 3. Determination of the significance level of values at the social and personal level 

in the RDA group. 

Value Social level Personal level 

Significant  Not significant  Significant  Not significant  

Conformity 12 5 15 8 

Traditions 9 23 4 22 

Kindness 35 3 30 2 

Universality 12 13 25 6 

Independence 18 4 28 1 

Stimulation 4 36 5 23 

Hedonism 9 25 9 24 

Achievement 12 5 8 19 

Power 1 35 3 36 

Safety 38 1 23 9 

At the social level, such values as "Safety",  "Kindness", "Conformity" 

(deterrence of children's actions and motives that can harm others and do not comply 

with social norms), the least significant are "Stimulation", "Traditions" (respect and 

responsibility for cultural and religious customs and ideas) and "Power" for the 

representatives of the ZPR group. At the personal level, the most important values are 

"Independence", "Safety", "Kindness", the least important – "Power", "Traditions" 

and "Hedonism" (Table 4). 
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Table 4. Determination of the importance level of values at the social and personal level 

in the group of ZPR. 

Values Social level Personal level 

Significant Not significant Significant Not significant 

Conformity 22 4 12 12 

Traditions 6 27 6 26 

Kindness 28 4 24 6 

Universality 8 11 19 5 

Independence 15 6 26 6 

Stimulation 5 36 14 19 

Hedonism 11 22 9 22 

Achievement 17 9 11 14 

Power 4 26 4 35 

Safety 34 5 25 5 

At the social level in the Control group, the most important values are "Safety", 

"Kindness", "Conformity",  the least significant – "Stimulation", "Power", 

"Traditions". At the personal level, the following values are important: "Kindness", 

"Safety", "Universality" (understanding, tolerance and protection of the welfare of all 

people and nature), not important – "Power", "Stimulation", "Tradition" (Table 5). 
Table 5. Determination of the significance level of values at the social and personal level 

in the Control group. 

Values Social level Personal level 

Significant Not significant Significant Not significant 

Conformity 20 5 14 6 

Traditions 4 27 5 21 

Kindness 34 3 31 4 

Universality 8 12 19 6 

Independence 14 4 17 3 

Stimulation 1 39 8 33 

Hedonism 13 23 16 18 

Achievement 15 6 8 16 
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Table 5. Determination of the significance level of values at the social and personal level 

in the Control group (continuation). 

Power 5 29 3 38 

Safety 36 2 29 5 

According to the results of Schwartz's methodology,  it is also possible to 

highlight general and specific features in the choice of personal values in all 

participants of the research. Due to the fact that the goal of our investigation is to 

research  the value-motivational sphere of the  person, the values dictated by the 

trends of society, the spirit of time and mentality, i.e. social, do not have for us a 

decisive practical value, as they can not fully act as a characteristic of the object of 

study. 

So, on a personal level, the most important values for all women surveyed are 

"Kindness" and " Safety", and the least important are "Power". 

Analyzing the results of the methods from the "Value-motivational" unit, we can 

note the following: in the RDA group, in contrast to the Control group, at the 

personal level is characterized by the predominance of the following values: 

"Sincerity", "Cheerfulness", "Faith in God", "Independence". The least significant 

value is "Hedonism". There is a trend in the manifestation of the Internal Conflict 

state in the value of "Happy family life". The Internal vacuum was noted  in the value 

of "Beauty of nature and art". 

In contrast to the Control group, the representatives of the group of ZPR noted 

the presence of such terminal values as "Optimism", "Cheerfulness", "Faith in God", 

"Independence". The least significant value is "Hedonism". The state of Internal 

conflict has not been revealed, but there is a trend in the value of "Financially secure 

life". In turn, the state of the Internal vacuum  was not marked for any value. 

Also in the RDA group there is an average level of disintegration in the 

motivational and personal sphere (R=42,5 points), which indicates the presence of a 

dissonance between needs and existing opportunities in their satisfaction. This 

difference is significant and reliable at the level of p=0,001. At the same time in the 
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group of ZPR this indicator (R=37 points) is also significantly higher (at the level of 

p=0,001) than in the Control group (R=25.,8 points). 

 In the Control group, in contrast to the Experimental groups, the most 

important and significant for the subjects are values such as "Commitment", "Money", 

"Sense of humor", "Universality". The least important value is "Stimulation". There 

were no Internal conflicts or Internal vacuums of any value in this group. 

It is important to note that unique (for these groups) values were identified in the 

Experimental groups. As important it was marked "Sincerity" in the RDA group and 

"Optimism" in the ZPR group and lower priority to the "Stimulation" in the RDA 

group and "Traditions" in the ZPR group. And only in the RDA group was found an 

Internal vacuum in the value of "Beauty of nature and art". 

Obtained results allow us to create a kind of psychological portraits of each 

study group on in the aspect of studying the values and conflicts of the person.  

Mothers of children with RDA see the world in a different light, where the most 

important thing - the health of their child. At the same time, despite the current life 

situation, they try not to lose cheerfulness, strive to be independent, spend all their 

time searching for new resources only for achieving their main goal [56; 57; 58]. 

For them, the sincerity of the surrounded people  is important. They do not need 

empty promises and false hopes from specialists who do not want to look 

incompetent in the education and treatment of children with autism; false smiles and 

words of sympathy from relatives and friends. First of all they need the truth. Truth 

and clarity regarding their child's current condition and possible prospects. This is 

what allows parents to come quickly to terms with their situation and begin to act in a 

new reality, relying on the resources that they really have [56; 57; 58]. 

Life for mothers of autistic children is a constant struggle in which something 

has to sacrifice, for example, dreams of a career, a happy family life, material well-

being, creative realization, sensual pleasures, and even their health. In moments of 

despair and sadness, loss of self-confidence, lack of skills and knowledge, mothers 

are looking for help from God, who is their main assistant. They sincerely believe 

that God gave them such a test, after which people were able to "reborn", look at 
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many things differently, and still gave the opportunity to appreciate and enjoy not 

only great achievements, but also very small events, to which they, if their fate was 

otherwise, would not even pay attention [56; 57; 58]. 

Features of the value-motivational sphere of mothers of children with ZPR are 

largely similar to mothers of autistic children. They also try not to lose their 

cheerfulness and optimism, which allows them to hope for the best, because by 

making efforts and spending a certain amount of resources (financial, first of all), 

they will be able to adjust the mental state of their child almost to the level of age 

norm. These thoughts give them self-confidence, the desire to move on. Give 

understanding that everything is not lost. For them, the manifestation of sincerity is 

not so important, since they do not consider the diagnosis of the child as a final 

verdict. Yes, often they, as well as mothers of children with autism, have to postpone 

thoughts about their career, creative realization, birth of children, they also look for 

help from God in difficult moments of life, seeing it as a source of strength and 

energy [54; 56]. 

The main difference between mothers of children with ZPR  and mothers of 

children with RDA  is their better understanding of the situation. They are more aware 

of the issues of education, training and treatment of a child with intellectual delay, 

because this type of dysontogenesis is well  researched by scientists who have 

developed effective and repeatedly proven methods of correction. Parents understand 

that the difficulties they are experiencing are in many ways a temporary phenomenon, 

their child will be able to become a full member of society without any super efforts. 

He will be able to take care of himself, provide for himself, build his personal life, 

awareness of this helps parents to be optimistic about the future. 

Mothers of children with autism, unfortunately, have a different view on the 

situation. If in the first years after diagnosis, they are fiercely fighting for the cure of 

their child, then over time they realize that the behavioral, emotional and intellectual 

characteristics that he has, will remain with him until the end of life. Their child can 

not be cured, you can only help him in mastering the skills of self-service and 

interaction with surrounding subjects and objects. Life settings formed in the first 
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years of a child's life will only take root, not disappear. Perhaps the life of parents is 

already predetermined, parting with their dreams and goals, they find the only new - 

comprehensive care of the child, with full or partial suppression of their personal 

desires and aspirations. At the same time, the most important resource factor can be 

not only the support of the spouse, but also the presence of other healthy children, 

whose care can outweigh the negative thoughts and feelings concerning the future of 

the "special" child. 

In turn, the results of the participants in the Control group can serve as a 

reflection of the modern world, where a woman wants to get a good education, find a 

decent job, build a successful career, create a family and be financially secure and 

independent from anyone. This scheme is fueled by the fear of everything new and 

unknown, everything that can destroy this "ideal" life. Therefore, a huge amount of 

time and effort is spent on its maintenance and operation. At the same time, they do 

not have enough communication with real, faithful friends who could support them at 

the right time. Work and family life gradually begins to oppress, but the desire to 

somehow change the established way of life, to give it a new impulse, most often 

remains unrealized. 

Thus, the data obtained in the course of our study, allow us to conclude that the 

birth of a child with special needs in mental development really changes the value-

motivational sphere of the mothers' personality. They have new life orientations, 

values, attitudes that make them look differently at the usual things, react to the 

events. These results are unique, before any investigation  was not devoted to the 

study of specific features in the personal sphere of the represented contingent of 

women. In the domestic scientific literature, we were able to find only one such 

study, conducted in 2014 by E.V. Germanova [18; 19], which was devoted to the 

study of the semantic experiences of motherhood by women who gave birth to a child 

with pathology. As part of this work, the author using the method of  M. Rokich 

"Value orientations" revealed that for mothers with children with pathology, unlike 

mothers of normatively developing children is characterize the dominance of such 

terminal values as "Health", "Love", "Material security", "The presence of true 
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friends", and instrumental values: "Responsibility", "Honesty", "Breeding" and 

"Diligence". 

4) "PARI" method 

The method  allows to identify the mother's ideas about the functioning of the 

family, the construction of parent-child and marital relationships based on personal 

attitudes, due to cultural, historical and social norms adopted in a particular society, 

with the help of 23 aspects-signs: 1 - "Verbalization"; 2 - "Excessive care"; 3 - 

"Dependence of the child on the family"; 4 - "Suppression of will"; 5 - "Sense of self-

sacrifice"; 6 - "Fear of offending"; 7 - "Family conflicts"; 8 - "Irritability"; 9 - 

"Excessive severity"; 10 - "Exclusion of family influences"; 11 - "Over-authority of 

parents"; 12 - "Suppression of aggression"; 13 - "Dissatisfaction with the role of the 

hostess"; 14 – "Partnership"; 15 - "Development of the child's activity"; 16 – 

"Avoiding conflict"; 17 - "Indifference of the husband"; 18 - "Suppression of 

sexuality"; 19 - "Domination of the mother"; 20 – "Emergency  intervention in the 

child's world" 21 – "Equal relations"; 22 – "Desire to accelerate the development of 

the child"; 23 – "Mother's lack of independence". The intensity of each aspect is due 

to the number of points received, where 18-20 points indicates the high importance of 

the aspect in family relationships, 5-8 points – low [2; 94]. 

In the RDA group the highest scores are marked on signs: 1 - "Verbalization"; 6 

- "Fear of offending"; 11 - "Over-authority of parents",  15 - "Development of the 

child's activity"; 21 - "Equal relations";  23 - "Mother's lack of independence". The 

lowest on the scale: 16 - "Avoiding conflict"; 22 - "Desire to accelerate the 

development of the child" (Picture 9). 

In the ZPR group there is high evaluation  on the grounds of: 1 - 

"Verbalization"; 6 - "Fear of offending"; 11 - "Over-authority of parents", 15 - 

"Development of the child's activity"; 21 - "Equal relations";  23 - "Mother's lack of 

independence". The lowest on the scale: 16 - "Avoiding conflict"; 22 - "Desire to 

accelerate the development of the child" (Picture 9). 
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In the Control group, high marks are noted on the following grounds: 1 - 

"Verbalization"; 6 - "Fear of offending"; 11 - "Over-authority of parents"; 21 - 

"Equal relations"; 23 - "Mother's lack of independence". The lowest on the scales: 9 - 

"Excessive severity"; 13 - "Dissatisfaction with the role of the hostess"; 16 - 

"Avoiding conflict"; 22 - "Desire to accelerate the development of the child" (Picture 

9). 

 
Pic. 9. Average values of the aspects of characteristics in the study groups (beginning). 

 
Pic. 9. Average values of the aspects of characteristics in the study groups  (continuation). 

In the course of data processing, we have calculated the average values of the 

severity of the four generalizing groups, which describe the mother's relation to 
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family roles and parenting styles of the child (optimal emotional contact (OEC), 

rejection and overprotection) (Picture 10). 

 
Pic. 10. Indicators of expression of signs groups in the researched groups. 

All mothers, in general, are satisfied with their family role. Also, in all the study 

groups, the most important indicator is the Optimal emotional contact with the child. 

This may indicate that all women on the cognitive (rational) level accept their child. 

At this level of the human psyche are fixed social attitudes, norms and rules, 

according to which the mother is obliged to love her child, regardless of the 

characteristics of its development. If she doesn't, she is a bad mother. There is an 

internal conflict between the emotions of rejection of a sick child by the mother and 

the dominant social norms that must be followed. These data confirm the results of 

the study by I.R. Gramatkina  [23].  

Thus, it is possible to identify similar attitudes that characterize intra-family 

relationships in the study groups. Thus, the common features in the parent-child 

relationship is that mothers tend to create a safe environment for the child ("Fear of 

offending"), more contact with him ("Avoiding conflict"),  seeing him as a equivalent 

personality to yourself  ("Equal relations"), and explain to him the meaning and 

consequences of his actions and actions, norms and rules that exist in society 

("Verbalization"). In this case, the parent should be the only authority for the child, 

that must be unquestioningly obeyed ("Over-authority of parents"). 
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Women suppose  that in the relationship with husband, it is necessary to strive 

for harmony and tranquility, to make any decisions only after joint discussion and 

development of a common plan of action ("Mother's lack of independence"). 

There are some specific differences between the groups. So, mothers raising 

children with RDA and ZPR, by all available means seek to develop their physical 

and intellectual activity, curiosity, interest in various types of educational activities 

("Desire to accelerate the development of the child"),  which may indicate a direct 

impact of the current situation, to change the views of these women. In turn, mothers 

of children with NPR do not show excessive severity  in the process of their 

upbringing ("Excessive severity") and are not satisfied only with the role they occupy 

in the life of the family at the moment ("Dissatisfaction with the role of the hostess"). 

With the help of statistical analysis of the data, we were able to clarify the 

differences between the aspects in the groups. Thus, we have identified significant 

differences between the members of the RDA group and the norm group in the 

following aspects: 1 - "Verbalization"(p=0,05), 2 - "Excessive care"(p=0,05), 7 -

"Family conflicts"(p=0,05), 9 - "Excessive severity"(p=0,01), 13 - "Dissatisfaction 

with the role of the hostess"(p=0,05) , 17 - "Indifference of the husband" (p=0,05). 

Thus, we have proved that mothers of children with RDA, unlike mothers of 

normative developing children, are less likely to agree with their child on various 

problems that arise in the process of their upbringing and education, are more strict to 

them and show less care. Despite the greater involvement of the husband in family 

affairs, women are not satisfied with the role of the housewife, which they are forced 

to perform due to the disturbed development of the child and the current life situation, 

which leads to family conflicts and quarrels. 

Between mothers of children with zaderzhka psihicheskogo razvitiya and 

mothers of normative children observed significant differences on the grounds of: 9 - 

"Excessive severity" (p=0,05), 13 - "Dissatisfaction with the role of housewife" 

(p=0,05), 15 - "The development of the child's activity" (p=0,05), 19 - "Domination 

of the mother" (p=0,05). 
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Mothers of children with zaderzhka psihicheskogo razvitiya show great severity 

towards their children, strive to develop their strengths, increase physical and 

intellectual activity. In family relationships, women are not satisfied with their 

current situation and try to somehow increase their influence on the adoption of 

certain family decisions. 

In comparing the results of the Experimental groups, significant differences 

were observed on the following grounds: 2 - "Excessive care" (p=0,05); 7 - "Family 

conflicts" (p=0,05), 8 - "Irritability" (p=0,05), 11 - "Over-authority of parents" 

(p=0,05), 12 - "Suppression of aggressiveness" (p=0,05), 19 - "Domination of the 

mother" (p=0,05). 

Mothers of children with autism, unlike mothers of children with ZPR, show less 

care towards their children.  Less often forgive them various failures and 

misdemeanors, but at the same time, hiding their irritation, try not to show aggression 

towards them, as they realize the mental state of their child and his inability to give 

an account of some of his actions. To a lesser extent, seek to instill in the child the 

unquestioning implementation of parental requests and instructions. 

In the families of members of the group of RDA often have conflicts and 

quarrels between spouses, frequent reasons for which is the inability of the wife to 

play a dominant role in the control of all processes in the problem of the 

comprehensive development of the child and the insufficient implementation of the 

husband's obligations. 

Research on parent-child relationships in families with a child with HIA (RDA 

and ZPR) quite a lot. For example, N.V. Kazantseva and  E.V. Vorobyeva [40], 

having conducted a research of 34 mothers of children with ASD, noted that 31% of 

respondents reject their child, and 33% seek to infantilize it. This behavior indicates a 

low efficiency of emotional communication between mother and child, and indicates 

the existence of a "symbiotic-rejecting" type of relationship between them. 

A.A. Nesterova and N.A. Kovalevskaya [85] on the basis of their research 

conclude that mothers with children with autism have a significantly higher level of 
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emotional rejection and rejection of the child than mothers of healthy children, and 

apply to them controlling forms of interaction. 

T.N. Vysotina [15; 16] notes that mothers of children with ASD, in comparison 

with mothers of mentally retarded children, are focused on establishing partnerships 

with their child, develop their activity, are afraid to offend him, are not prone to the 

manifestation of authoritarianism, severity and irritability. Try to encourage the child 

to verbal manifestations and establish co-dependent relations with them. At the same 

time, mothers play a leading role in the family, and fathers are led. 

According to the research of E.V. Zakharova [32], the mother of a child with 

autism does not play a leading, but rather a dependent role. She also feels self-

sacrifice, dissatisfied with the role of the hostess, because it limits her potential. The 

husband remains indifferent, but this does not give rise to family conflicts. Women 

try to convey to the child that parents are unconditional authorities, while showing 

him increased severity and suppressing the will. 

In turn, the study of parent-child relations in families with children with ZPR, 

conducted by A.S. Smirnova [104], revealed that parents emotionally reject their 

children, and they themselves experience feelings of shame and grief because of their 

intellectual characteristics. M.A. Zhironkina [30] and N.A. Krushnaya  [52] reported 

that mothers of children with ZPR tend to accelerate the development and often to 

intervene in a child's world. At the same time, women maintain equal partnership 

with him. When solving problems related to education, mothers make decisions 

alone, while excluding extra-family influences that can in any way change the 

position of parents in relation to the child. In their relationship with their husband 

they lack support, they feel that they spend more force and energy  than their spouses, 

and this leads to suppression of sexuality and difficulties in performing the sexual-

erotic and reproductive functions of the family, because even wanting to give birth to 

more children, women are afraid that if there are possible problems, they will be left 

alone with them. 

N.A. Krushnaya [52] in her research also points to the fact that parents (both 

mothers and fathers) of children with disabilities are trying to accelerate the 
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development of the child, to develop his activity, which is manifested in excessive 

care for him. At the same time, they have a sense of self-sacrifice and a desire to 

exclude out-of-family influences. 

N.A. Kiselevskaya [46], describing the features of parent-child relationships in 

families with children who have ZPR,  says that in such families there is an 

unfavorable emotional background, and most parents overprotect their children, and 

does not allow them to make any independent decisions. 

 

2.4.2. Emotional-personal unit 

1) "Scale of assessment of discomfort" methodic.  

As part of this methodic, the subjects were asked to choose one of seven 

statements that characterizes their emotional state at the moment. Each of them 

corresponded to a certain level of psychological discomfort. The findings are 

presented below (Table 6 and Picture 11). 
Table 6. Distribution of the level of psychological discomfort in the research groups. 

 

Group 

Psychological discomfort 

Absent Mild severity Presence of 

discomfort 

RDA group 36% (18 

people) 

36% (18 people) 28% (14 people) 

ZPR group 58% (29 

people) 

20% (10 people) 22% (11 people) 

Control 68% (34 

people) 

24% (12 people) 8% (4 people) 
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Pic. 11. Average  values of psychological discomfort severity in the researched groups. 

36 % of participants of RDA group the feeling of psychological discomfort was 

absent, another 36 % - was observed weakly pronounced and 28% of women were 

identified with severe psychological discomfort. The average value of this 

psychological category in this group was equal to 4,3 points, which suggests that on 

average for women raising preschool children with autism, characterized by a weak 

sense of psychological discomfort.  

58% of subjects in the ZPR group psychological discomfort was absent, 20% 

has an  there was evidence of mild severity discomfort  and 22% of women were 

identified and intense psychological discomfort. The average value of this 

psychological category in this group was equal to 3,5 points, which suggests that on 

average for women raising children with ZPR, characterized by a weak sense of 

psychological discomfort. 

In turn, the absence of discomfort was observed in 68% of participants in the 

Control group, 24% had mild discomfort and only 8% of the subjects had severe 

psychological discomfort. The average value of psychological discomfort in this 

group was 2,8 points. This means that, on average, mothers of children do not have 

this feeling without any developmental abnormalities. 

According to the results of the statistical analysis it was found that the 

differences between the indicators of the level of discomfort are statistically 

significant and reliable. So mothers raising children with autism experience 

significantly higher levels of psychological discomfort than mothers of children with 

ZPR (p=0,05) and mothers of normatively developing children (p=0,001) [62]. 

In turn, the participants of the ZPR group also experience significantly greater 

discomfort than the representatives of the control group (p=0,05) [60]. 
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2) "Seven states" methodic. 

Subjects were proposed to  quantify the severity of each of the seven 

psychological states they have at the moment (Table 7).  
Table 7. Distribution of the each seven states intensity's among the participants of all the 

research groups. 

State Intensity Group 

RDA ZPR Control 

 

Internal conflict 

 

 

Absent 38% (19 ppl.) 34% (17 ppl.) 48% (24 ppl.) 

Weak 24% (12 ppl.) 36% (18 ppl.) 28% (14 ppl.) 

Medium 24%(12 ppl.) 8% (4 ppl.) 12% (6 ppl.) 

High 14% (7 ppl.) 22% (11 ppl.) 12% (6 ppl.) 

Internal vacuum Absent 46% (23 ppl.) 46% (23 ppl.) 56% (28 ppl.) 

Weak 28% (14 ppl.) 30% (15 ppl.) 28% (14 ppl.) 

Medium 14% (7 ppl.) 14% (7 ppl.) 8% (4 ppl.) 

High 12% (6 ppl.) 10% (5 ppl.) 8% (4 ppl.) 

 

Internal anxiety 

 

Absent 14% (7 ppl.) 20% (10 ppl.) 30% (15 ppl.) 

Weak 22% (11 ppl.) 38% (19 ppl.) 30% (15 ppl.) 

Medium 34% (17 ppl.) 14% (7 ppl.) 24% (12 ppl.) 

High 30% (15 ppl.) 28% (14 ppl.) 16% (8 ppl) 

 

Anguish, 

depression 

Absent 28% (14 ppl.) 28% (14 ppl.) 54% (27 ppl.) 

Weak 28% (14 ppl.) 50% (25 ppl.) 28% (14 ppl.) 

Medium 32% (16 ppl.) 16% (8 ppl.) 4% (2 ppl.) 

High 12% (6 ppl.) 6% (3 ppl.) 14% (7 ppl.) 

 

Apathy 

Absent 26% (13 ppl.) 28% (14 ppl.) 46% (23 ppl.) 

Weak 30% (15 ppl.) 40% (20 ppl.) 38% (19 ppl.) 

Medium 24% (12 ppl.) 20% (10 ppl.) 4% (2 ppl.) 

High 20% (10 ppl.) 12% (6 ppl.) 12% (6 ppl.) 

Internal peace  Absent 32% (16 ppl.) 12% (6 ppl.) 14% (7 ppl.) 

Weak 40% (20 ppl.) 34% (17 ppl.) 18% (9 ppl.) 

Medium 20% (10 ppl.) 22% (11 ppl.) 46% (23 ppl.) 

High 8% (4 ppl.) 32% (16 ppl.) 22% (11 ppl.) 
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Table 7. Distribution of the each seven states intensity's among the participants of all the 

research groups (continuation). 

 

Internal comfort 

Absent 28% (14 ppl.) 14% (7 ppl.) 4% (2 ppl.) 

Weak 28% (14 ppl.) 24% (12 ppl.) 18% (9 ppl.) 

Medium 28% (14 ppl.) 34% (17 ppl.) 40% (20 ppl.) 

High 16% (8 ppl.) 28% (14 ppl.) 38% (19 ppl.) 

The data obtained allowed us to determine the average values of the severity of 

each of the seven psychological  states of Emotionally negative (ENS) (the total 

average values of the IC, IV,  Anxiety, Anguish and Apathy states)  and Emotionally 

positive states (EPS) (the total average values of the Internal peace and Internal 

comfort states) in the research groups (Picture 12 and 13). 

 
Pic. 12. Average values of "Seven States" intensity in the  researched groups.  

 

IС IV Anxiety Anguish Apathy Peace Comfort

RDA 3 2.2 4.6 3.3 3.4 2.5 3.1

ZPR 2.6 2 3.4 2.7 2.6 4.2 4.3

Control 2 1.4 1.9 1.7 1.8 4.4 5.5
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Pic. 13. Average values of ENS and EPS intensity in the researched groups. 

In the RDA group, on average, there is an average severity of "Internal conflict", 

"Anxiety"(the prevailing state),"Anguish","Apathy" and "Internal comfort" states. 

Other psychological variables are expressed at a low level. There is a predominance 

of the indicator of Emotionally negative state. 

On average, in the group of ZPR such psychological states  as 

"Anxiety","Internal peace" and"Internal comfort"  (the prevailing state) are expressed 

at an average level, and the rest - at a low level. The predominance of the indicator of 

Emotionally positive state is noted. 

In the Control group, all negative emotional  states are at a low level. The states 

of "Internal peace" and "Internal comfort" are expressed to an average degree. There 

is also a strong expression of the  Emotionally positive state value.  

According to the results of statistical analysis, it was found that mothers of 

children with autism, compared with mothers of normative developing children, 

characterized by the presence of a significant sense of "Anxiety" (p=0,005), "Anguish, 

depression" (p=0,005), "Apathy" (p=0,005), ENS  (p=0,01), as well as the lack of 

"Internal comfort" (p=0,001) and EPS (p=0,01). It is these features that most 

accurately describe the internal mental state of women in the current life situation 

[62]. 
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We can note some similarities in the results of mothers of children with ZPR and 

children of norm.  After a statistical analysis of the data, we found no significant 

differences in the severity of the researched mental states [60]. 

It is also worth to note significant differences between the indicators of 

"Anxiety" (p=0,05), "Anguish, depression" (p=0,05), "Internal peace"  (p=0,003), 

"Internal comfort" (p=0,05) and ENS (p=0,01) in both experimental groups. 

3) "Mini-multi" methodic. 

This methodic (questionnaire)  allows to identify the subject of his specific 

personal characteristics (Picture 14). 

 
Pic. 14. Personality profiles of all research groups subjects. 

In the personality profile of the RDA group subjects  there is an increase in the 

scales 3 (Hy) and 7 (Pt) with a decrease in the scales 6 (Pa) and 9 (Ma) [51]. For 

women raising children with autism, characterized by increased anxiety, tension, fear 

even for minor reasons. They are sluggish and apathetic, not satisfied with the current 

state of affairs.  They have various ruminations in which the mother for a long time 

ponders the same idea, but cannot make a decision. Being dependent on the opinions 

of others, seek to be the center of attention, telling them about their experiences about 

the current mental state of the child, his future, problems with his education, training 

and treatment, as well as showing what steps they are taking to facilitate his life. 

L F K . 1 2 3 4 6 7 8 9

RDA 49.2 45 52.9 51.8 51.8 54.1 52.9 48.5 57.5 51.2 47
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While mothers emphasize what a severe mental condition they find themselves 

growing up a "special" child [62]. 

For mothers of children with ZPR are characterized  of virtually the same 

personal characteristics as for the women from the group of RDA. They also have an 

increase on scales 3 and 7, with a decrease on scales 6 and 9. That is, they also 

experience a sense of psychological discomfort, anxiety, uncertainty, emotional 

stress. There are nerves and irritable for no apparent reason. They seek approval and 

compassion from the people around them, telling them about the problems of raising 

a "special" child [60]. 

In turn, in the profile of the Control group participants, attention is drawn to the 

increase in the scales 1 (Hs) and 3 (Hy) with an additional decrease in the scale 4 

(Pd). In most cases, this indicates some immaturity of the person, in which a person, 

faced with any difficulty, "runs away into the disease". He has complaints about 

somatic health: headaches, abdominal and back pain, numbness of the limbs, often 

experiences muscle weakness, fatigue etc. These physical manifestations act as a 

protection against possible stress. People with this profile of personality are not 

confident, conformal, passive, dependent on the opinions of others, afraid of changes 

in the established way of life [51]. 

According to the results of statistical analysis, it was found that the differences 

in the selected scales (except for "Hypomania" (Ma)) are statistically significant and 

reliable: Hy ("Hysteria") at the level of p=0,001; Pa ("Paranoia") at the level of 

p=0,001; Pt ("Psychoasthenia") at the level of p=0,001 between the RDA group and 

the Control, as well as the group of ZPR and Control. At the same time, there were 

no significant differences in these scales between the indicators of both experimental 

groups. 

Thus, the results indicate similarities in the features of emotional and personal 

sphere in mothers of children with autism and mothers of children with zaderzhka 

psihicheskogo razvitiya. The main difference lies only in significantly greater 

expression of a number of emotional manifestations in the RDA group participants.  
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There are few studies in the domestic literature devoted to the study of 

emotional and personal sphere of mothers of children with disabilities. First of all, the 

work of     T.N. Vysotina attracts attention [15; 16]. 

The author, researching the personal characteristics of parents with children with 

autism and zaderzhka psihicheskogo razvitiya, notes that 80% of the surveyed 

mothers of children with autism noticed a change in the emotional background 

(increased irritability, anxiety, fear of the future). They are more vulnerable, anxious 

and irritable, dependent on the opinions of others, incline   to depression than the 

mother of mentally retarded children. 

The research conducted by L.S. Pechnikova [91; 92] showed that most amount 

of  mothers of children with autism emotionally reject their child. They experience 

annoyance, irritation, resentment towards him. 35,5% seek to infantilize the child, 

ascribe to him personal and social failure. During the interview, all mothers noted the 

narrowing of the circle of communication, increased  anguish  and anxiety, due to the 

behavioral characteristics of the child. According to the results of MMPI, there is a 

pronounced rigidity of affect, a long experience of own success, increased 

egocentrism, discontent due to the lack of proper recognition from others. The 

combination of sensitivity with a tendency to self-assertion, gives rise to women's 

suspicion, alertness, stubbornness, aggressiveness. 

 

2.4.3. Correlation analysis of data 

After analyzing the results of our work, we decided to conduct a correlation 

study in experimental groups using the Spearman correlation coefficient (r). Our 

purpose was to identify significant relationships between the studied psychological 

variables in each of our methods. Below are the results of the correlation analysis (a 

more informative version of the tables representing this study can be found in the 

Appendix (Appendix 4-9)).  
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1) RDA group 

1.1. "PARI" method. 

Significant correlations between psychological variables in the PARI method in 

the RDA group are presented below (Table 8). 
Table 8. Significant correlations between psychological variables in the PARI method in 

the RDA group. 

Correlating psychological variables Spearman correlation 

coefficient (r) 

Significance 

level (p) 

Over-authority of parents and 

Dependence of the child on the family 

r=0,69 p<0,01 

Over-authority of parents and 

Emergency intervention in the child's 

world 

 

r=0,6 

 

p<0,01 

Over-authority of parents and 

Suppression of  will 

r=0,6 p<0,01 

Over-authority of parents and  Sense 

of self-sacrifice 

r=0,68 p<0,01 

The indifference of husband and 

Family conflicts 

r=0,67 p<0,01 

The indifference of husband and Fear 

of offending 

r=0,68 p<0,01 

Domination of the mother and 

Suppression of aggression 

r=0,6 p<0,01 

Domination of the mother and 

Emergency  intervention in the child's 

world 

 

r=0,63 

 

p<0,01 

Domination of the mother and 

Suppression of sexuality 

r=0,65 p<0,01 

Dissatisfaction with the role of the 

hostess and Excessive severity 

towards the child 

 

r=0,67 

 

p<0,01 
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The methodic allowed to conclude that "Over-authority of parents" is 

interconnected with "Dependence of the child on the family" (r=0,69), "Emergency  

intervention in the child's world"(r=0,6), "Suppression of will" (r=0,6) and "Feeling 

of self-sacrifice" (r=0,68).  Mothers of children with autism spend a huge amount of 

effort on building strong relationships between the child and themselves, protecting 

him from possible problems and obtaining negative experience, thereby erecting a 

separate world around him. These actions are particularly costly, as reflected in the 

sense that women are victims of the circumstances. 

"Indifference of husband" is linked to "Family conflicts" (r=0,67) and "Fear of 

offending" (r=0,68). Women are not satisfied with the attitude of their husbands to 

family problems, their avoidance of responsibility in making important decisions 

concerning the life of the child, as well as the attitude of men to their sick child. Also, 

when conflicts arise, mothers seek to protect children from attacks and negative 

statements of the husband.  "Domination of the mother" are associated with 

"Suppression of aggression" (r=0,6), "Emergency intervention in the child's world" 

(r=0,63) and "Suppression of sexuality" (r=0,65). Mothers every day are forced to 

monitor their child every second, to perform even the simplest actions of a domestic 

nature, protecting him from the dangers created by himself, without showing any 

aggression and irritation. This process can serve as the beginning of another internal 

conflict ("I have to teach my child and make him a worthy member of society / I'm a 

bad mother because I can't do anything"), which makes a woman think about the 

difficulties that may arise with the possible birth of another sick child. 

"Dissatisfaction with the role of the hostess" is related to"Excessive severity" in 

relation to the child (r=0,67). Women are aware of the reason why they are forced to 

say goodbye to their dreams of a career, possible future prospects, a quiet life. On the 

one hand, such thoughts frighten them, but on the other - they see in their child the 

object of realization of their potentials. The strictness allows mothers not to lose 

control over child, as well as to express some protest against their forced position in 

the family. 
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1.2. "Mini-multi" method. 

Significant correlations between psychological variables in the Mini-multi 

method in the RDA group are presented below (Table 9). 
Table 9. Significant correlations between psychological variables in the Mini-multi 

method in the RDA group. 

Correlating psychological 

variables 

Spearman correlation 

coefficient (r) 

Significance level (p) 

Psychasthenia and Depression r=0,5 p<0,01 

Psychasthenia and Hysteria r=0,6 p<0,01 

Psychasthenia and 

Psychopathy 

r=0,6 p<0,01 

Hysteria and Hypochondria r=0,6 p<0,01 

Hysteria and Psychopathy r=0,6 p<0,01 

Hysteria and Schizoid r=0,67 p<0,01 

Hysteria and Depression r=0,5 p<0,01 

Schizoid and Depression r=0,5 p<0,01 

Schizoid and Psychopathy r=0,6 p<0,01 

Depression and Paranoia r=0,5 p<0,01 

Analyzing the obtained correlations across the methodology, we can conclude 

that the current life situation is extremely strongly affects women at the emotional 

level. They lack the strength, energy and time they need to make a difference. This 

leads to extremely intense and brightly colored emotional reactions, accompanied by 

hysteric  with accusations of others and herself in her own failure as a mother and a 

woman; the absence of a possible bright future and futility of the efforts. After the 

emotional burnout and devastation comes a state of depression. But a rational 

rethinking of the problems that have arisen forces parents to build a new life plan, 

according to which they strive to go, despite possible barriers and obstacles.  

1.3. System of methods of  "Diagnostics of Internal conflict " (DIC). 

Significant correlations between psychological variables in the DIC system of 

methods in the RDA group are presented below (Table 10). 
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Table 10. Significant correlations between psychological variables in the  DIC system of 

methods  in the RDA group. 

Correlating psychological 

variables 

Spearman correlation 

coefficient (r) 

Significance level (p) 

Internal peace and Internal 

comfort 

r= 0,59 p<0,01 

Internal comfort and IC r= - 0,5 p<0,01 

Internal comfort and Anxiety r= - 0,5 p<0,01 

Internal comfort and Anguish r= - 0,5 p<0,01 

Discomfort and IC r= 0,5 p<0,01 

Discomfort and Anguish r= 0,5 p<0,01 

IC and IV r= 0,6 p<0,01 

IC and Anxiety r= 0,6 p<0,01 

IC and Anguish r= 0,6 p<0,01 

Anguish and IV r= 0,67 p<0,01 

Anguish and Apathy r= 0,75 p<0,01 

Anguish and Anxiety r= 0,5 p<0,01 

Apathy and IV r= 0,6 p<0,01 

Apathy and Anxiety r= 0,5 p<0,01 

Correlation analysis of psychological variables according to this system of 

methods allowed us to clearly divide between the feelings of mothers on the 

emotionally negative and emotionally positive. Almost every negative emotional 

state is based on feelings of anguish and depression that have arisen on the basis of 

futile attempts the treatment and training of the baby, as well as the lack of 

possession of the necessary information about his type of dysontogenesis. Also 

women experience apathy, internal devastation and lack of resources to help them 

meet their immediate needs. Feelings of internal peace and comfort for this category 

of women are not exactly identical, because they can truly be calm, and therefore be 

in a comfortable situation, only when their child becomes healthy, but currently these 

positive emotional states  are not available to them. 
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2) ZPR group 

2.1. PARI method. 

The significant correlations between psychological variables in the PARI 

method in the ZPR group are presented below (Table 11). 
Table 11. Significant correlations between psychological variables in the PARI method 

in the ZPR group. 

Correlating psychological 

variables 

Spearman correlation 

coefficient (r) 

Significance level (p) 

Self-sacrifice and Dependence of the 

child on the family 

r=0,5 p<0,01 

Self-sacrifice and Excessive care r=0,5 p<0,01 

Self-sacrifice and Over-authority of 

parents  

r=0,59 p<0,01 

Self-sacrifice and Suppression of 

sexuality 

r=0,5 p<0,01 

Self-sacrifice and Emergency 

intervention in the child's world 

r=0,6 p<0,01 

Indifference of the husband and 

Dissatisfaction with the role of the 

hostess 

r=0,5 p<0,01 

Indifference of the husband and 

Mother's lack of Independence 

r=0,5 p<0,01 

Indifference of husband and Family 

conflicts 

r=0,5 p<0,01 

Excessive care and Dependence of 

the child on the family 

r=0,5 p<0,01 

Excessive care and Fear of offending r=0,5 p<0,01 

Suppression of will and Irritability r=0,7 p<0,01 

Domination of the mother and 

Emergency intervention in the 

child's world 

 

r=0,5 

 

p<0,01 

Mothers of children with ZPR "Sense of self-sacrifice" is interconnected with 

"Dependence of the child on the family" (r=0,5), "Excessive care" (r=0,5), "Over-
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authority of parents" (r=0,5), "Suppression  of sexuality" (r=0,5), "Emergency  

intervention in the child's world" (r=0,6). Women, building a system around their 

child, based on unconditional adherence to a certain plan of correction, in which he 

must perform only those tasks and assignments that parents give him, spend a huge 

amount of time and effort, as if "dissolving" in this process. Thus bring their personal 

dreams and desires, including the birth of  next  children, sacrificed circumstances, as 

they realize that to perform other actions they do not have enough resources 

(including psychological). 

"Indifference of the husband" is connected with "Dissatisfaction with the role of 

the hostess" (r=0,5),"Mother's lack of Independence" (r=0,5), "Family conflicts" 

(r=0,5). Due to the fact that husbands in families with a "special" child play the role 

of the main earner, who does not have enough time and opportunities to perform 

other tasks on the part of his wife, they look selfish in the eyes of their wives, and 

person who do not care about the family and the child. This gives rise to family 

conflicts, which raise problems related to the personal experiences of women 

concerning their dissatisfaction with the situation and role in the family, their 

dependence on the financial assistance of the husband, as they can not earn the 

necessary funds for the decent provision of the child with everything necessary and 

are forced to almost constantly care for him. 

"Excessive care" is related to "Dependence of the child on the family" (r=0,5) 

and "Fear of offending" (r=0,5). Mothers, aware of the mental characteristics of the 

child, try to make his life easier by performing certain actions for him, and do not 

punish him for possible misconduct, which leads to a child's sense of dependence on 

adults. 

"Suppression of will" is related to "Irritability" (r=0,7). Women, forcing children 

to follow the developed path of correction and training, are very sensitive to the 

manifestations of "liberties" on the part of the child, which can harm his 

achievements and successes obtained by him on this path. 

"Mother domination" is related to "Emergency  intervention in the child's world" 

(r=0,5). The leading role in the process of upbringing of a child with a child with a 
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child with a ZPR obliges the mother to determine what is important for the child and 

what is not, ignoring his current desires and aspirations. 

2.2. Mini-multi method. 

Significant correlations between psychological variables in the Mini-multi 

method  in the ZPR group are presented below (Table 12). 
Table 12. Significant correlations between psychological variables in the Mini-multi 

method  in the ZPR group. 

Correlating psychological variables Spearman correlation 

coefficient (r) 

Significance level (p) 

Hysteria and Depression r= 0,6 p<0,01 

Hysteria and Hypochondria r= 0,7 p<0,01 

Hysteria and Schizoid r= 0,5 p<0,01 

Psychasthenia and Hypochondria r= 0,7 p<0,01 

Psychasthenia and Hysteria r= 0,7 p<0,01 

Psychasthenia and Psychopathy r= 0,5 p<0,01 

Psychasthenia and Paranoia r= 0,5 p<0,01 

Psychasthenia and Schizoid r= 0,68 p<0,01 

Paranoia and Depression r= 0,6 p<0,01 

Paranoia and Schizoid r= 0,6 p<0,01 

Hypochondria and Schizoid r= 0,6 p<0,01 

Researching  the relationships between the variables in this methodic, we came 

to the conclusion that the assumptions made by us in the analysis of the results of the 

Emotional-personal unit  are confirmed, since the changes that have occurred in the 

mental state of mothers of children with ZPR  almost completely coincide with the 

psychological characteristics of mothers of children with autism. Women raising 

children with zaderzhka psihicheskogo razvitiya  are equally vulnerable to burnout 

and exhaustion. They are characterized by a combination of feelings of depression, 

asthenia, anxiety, depression. This emotional state does not allow them to seek help 

from the people around them, and so they are forced to find their own way out of this 

situation, showing enviable perseverance. This quality of personality helps them to 
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cope with themselves, to understand the state of affairs and to make a certain plan of 

action that will help them in solving their tasks. 

2.2. The system of methods of  "Diagnostics of Internal Conflict" (DIС). 

Significant correlations between psychological variables in the DIC system of 

methods in the ZPR group are presented below (table 13). 
Table 13. Significant correlations between psychological variables in the  DIC system of 

methods   in the ZPR group. 

Correlating psychological variables Spearman correlation 

coefficient (r) 

Significance 

level (p) 

Discomfort and IC r= 0,68 p<0,01 

Discomfort and IV r= 0,5 p<0,01 

Discomfort and Anxiety r= 0,7 p<0,01 

Discomfort and Anguish r= 0,79 p<0,01 

Discomfort and Apathy r= 0,75 p<0,01 

Discomfort and Internal peace r= -  0,69 p<0,01 

Discomfort and Internal Comfort r=  - 0,7 p<0,01 

IC and all negative emotional states 

(IV, Anxiety, Anguish, Apathy) 

r= 0,6 p<0,01 

IC and all positive emotional states 

(Internal peace and Internal comfort) 

 

r=  - 0,5 

 

p<0,01 

Anguish and IV r= 0,7 p<0,01 

Anguish and Apathy r= 0,8 p<0,01 

Anguish and Internal peace r=  - 0,6 p<0,01 
Anguish and Internal comfort r=  - 0,7 p<0,01 

Internal peace and Internal comfort r= 0,9 p<0,01 

Internal peace and Anxiety r=  - 0,6 p<0,01 

Internal peace and Apathy r=  - 0,6 p<0,01 

Apathy and IV r= 0,7 p<0,01 

Apathy and Anxiety r= 0,6 p<0,01 

Apathy and Internal comfort r=  - 0,6 p<0,01 

In analyzing the results of the correlation research using this methodic, we see 

similarities and differences from the results of a similar research  in the RDA group. 
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Here, too, as in the other study group, there is a clear distinction between the 

emotional  states  of the positive and negative, but between almost all the negative 

states. Thus, in women raising children with ZPR, psychological discomfort is based 

on the totality of all expressed negative emotional manifestations, the same is caused 

by the feeling of Internal conflict, which indicates the total dissatisfaction of women 

with the current state of affairs and the current life situation. Experiencing a lack of 

interest in the objects that gave any positive emotions, women feel a lack of 

psychological strength, apathy and depression. For them, internal peace and comfort 

is one and the same state, which is practically impossible to feel, being in the difficult 

position that fell to their lot. 

 

Summary to the second chapter 

In the course of our study, the following results were obtained: 

1) Mothers of children with autism in contrast to  mothers of children with NPR: 

 Such values as "Sincerity", "Cheerfulness", "Faith in God", "Independence" 

are dominate. The least significant for them is the value of "Hedonism". There 

is a trend in the manifestation of the Internal conflict state in the value of 

"Happy family life". The Internal vacuum  was marked in the value of  "Beauty 

of nature and art"; 

 There is an average level of disintegration in the motivational-personal sphere 

(R=42,5 points), which indicates the presence of a dissonance between the 

needs and the existing opportunities to meet them. This difference is significant 

and reliable at the level of p=0,001. 

 There is a significantly higher level of psychological discomfort than that of 

mothers of normative developing children (p=0,001) 

 Characterized by the presence of a significant sense of anxiety (p=0,005), 

depression (p=0,005), apathy (p=0,005), ENS (p=0,01), EPS (p=0,01), as well 

as the lack of internal comfort (p=0,001). 
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 In the personality profile  in the "Mini-multi" method noted  increase in the 

scales 3 and 7 with a decrease in the scales 6 and 9. That indicates the presence 

of their increased anxiety, tension, fear, strong anxiety, even on minor 

occasions, lethargy and apathy. They have different ruminations. Being 

dependent on the opinions of others, women tend to be the center of attention, 

telling them about their experiences about the current mental state of the child, 

his future, problems with his education, training and treatment, as well as 

showing what steps they are taking to facilitate his life. While mothers 

emphasize what a severe mental condition they find themselves educating a 

"special" child. These indicators are similar to those of mothers of children 

with  ZPR, 

 Features of parent-child and marital relationships are similar in many respects 

in all the researched groups due to common parental attitudes based on cultural 

and historically determined norms. All mothers at the cognitive level take their 

child, regardless of the characteristics of its development, establishing optimal 

contact with him. We also identified significant differences between the 

participants of the Experimental group 1 and the norm group in the following 

aspects: 1 - "Verbalization" (p=0,05), 2 -"Excessive care" (p=0,05), 7 - 

"Family conflicts" (p=0,05), 9 - "Excessive severity" (p=0,01), 13 - 

"Dissatisfaction with the role of the hostess" (p=0,05) , 17 - "Indifference of 

the husband" (p=0,05). 

2. Mothers of children with ZPR in contrast to mothers of children with NPR: 

 Such values as "Optimism", "Cheerfulness", "Faith in God", "Independence" 

are dominate. The least significant value is "Hedonism". The state of Internal  

conflict has not been revealed, but there is a trend in the value of "Financially 

secure life". In turn, the state of Internal  vacuum was not noted for any value; 

 The index mismatch "Value" - "Accessibility" (R=37) was significantly higher 

(at the level p=0,001); 

 There is a significantly higher level of psychological discomfort  in contrast to  

representatives of the control group (p=0,05); 
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 There are no significant differences in the severity of negative and positive 

emotional states 

 There are  significant differences in the following aspects-signs: 9 - "Excessive 

severity" (p=0,05), 13 - "Dissatisfaction with the role of housewife" (p=0,05), 

15 - "The development of the child's activity" (p=0,05), 19 - "Domination of 

the mother" (p=0,05). 

Mothers of children with RDA  in contrast to mothers of children with ZPR: 

 Unique became he value of "Sincerity" (for mothers of children with ZPR  this 

value was "Optimistic"), and secondary - "Stimulation" (in EG2 - "Tradition"). 

Also, only this category of women was found to have a state  of Internal 

vacuum (in the value of "Beauty of nature and art"). 

 There is a significantly higher level of psychological discomfort than in 

mothers of children with ZPR (p=0,05); 

 Significant differences are observed in the following aspects: 2 - "Excessive 

care" (p=0,05); 7 - "Family conflicts" (p=0,05), 8 - "Irritability" (p=0,05), 11 

- "Over-authority of parents" (p=0,05), 12 - "Suppression of aggressiveness" 

(p=0,05), 19 - "Domination of the mother" (p=0,05). 

Thus, we have identified specific features in the emotional-personal and value-

motivational sphere in mothers raising children with RDA, and mothers raising 

children with ZPR.  Similar for both groups was the following: increased level of 

psychological discomfort, the dissonance between needs and existing opportunities in 

their satisfaction, the severity of states anxiety, anguish, depression and apathy, as 

well as the emergence of new unique values and attitudes. All of the above features 

acted as targets in our further psycho-correctional work with women raising "special" 

children. 
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Chapter 3. Psychocorrectional work with mothers raising children with various 

developmental disabilities 

3.1. Psychocorrectional program "Family" 

 Raising of a child  with special needs in mental development takes away a huge 

amount of parent's moral, physical and psychological forces. Feeling emotionally 

exhausted, they try to find specialists who could help them in this problem. Based on 

the obtained experimental data, we can say that parents often need psychological help 

not less, and perhaps even more than their children. 

 Most often, psychological help is appealed by women-mothers of" special " 

children who complain of loss of strength, low mood, general fatigue, the appearance 

of irritability, increased anxiety, nervousness, as well as thoughts concerning the 

hopelessness of the situation and the lack of future in their children. In order to 

provide effective assistance to this category of mothers in many countries of the 

world, specialized support groups are being established on the basis of educational, 

social and medical institutions. Specialists working in them, using various methods of 

psychotherapy, conduct group and individual sessions aimed at assisting parents in 

solving problems of normalization of their mental state, adaptation to the current 

situation, as well as in the education and training of a child with HIA. 

 As an example of such a program, we would like to describe the experience of 

Australian psychologists Daniel Fu Keung Wong and Ada Poon, who are working 

with mothers of Chinese origin, raising children with various developmental 

disabilities (80% had children with autism, the rest - children with intellectual 

disability, speech retardation or ADHD) [188]. 61 women took part in the program. 

They were diagnosed with high levels of stress, symptoms of depression and anxiety. 

The main psychotherapeutic method was cognitive behavioral therapy (CBT). The 

program consisted of 10 three-hour group sessions. All women were divided into 

groups (10 persons in each groups). According to the results of the program, the 

participants noted a decrease in the level of stress, improved mental health and 

improved quality of life.  Almost similar results were achieved by Swedish 
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psychologists Malin Anclair and Arto Hiltunen,  who also used CBT [138]. At  the 

end of 18 individual sessions, each of which lasted one hour,  they could release of 

children with autism from displaying of depression, anxiety and insomnia. 

 Psychoanalysis is also able to effectively level the depressive displaying  in 

parents of children with autism, which emphasizes in his works the famous French 

psychoanalyst Didier Uzel, who conducted psychotherapeutic work with children and 

their parents [113]. After the end of classes with the child, the psychotherapist 

arranged hour-long sessions with his parents, during which there was a discussion of 

changes in the behavior of the baby, as well as the development of a system for 

assessing achievements, which allowed close people to look more realistically at his 

future. 

 A number of Czech psychologists (M. Valenta, Ja. Slavik, Ja. Mihalik, A. 

Petrova, M. Lechbych) for providing psychotherapeutic assistance to mothers raising 

children with disabilities (in particular, mental retardation, cerebral spastic infantile 

paralysis, autism) used art therapy techniques: drama therapy and music therapy [14]. 

The course consisted of ten meetings, each lasting 15 hours. 16 women took part in 

the experiment, but only 11 of them took the whole course from the beginning to the 

end. As a result of the program, the participants noted a reduction in negative 

strategies of resignation (full subordination to fate) and self-blame, a tendency to 

reduce the level of anxiety. 

 For a long time, the only known and effective domestic program of 

psychological assistance to parents of "special" children was the program proposed 

By V.V. Tkacheva, tested on a contingent of mothers with children with zaderzhka 

psihicheskogo razvitiya and cerebral spastic infantile paralysis [95; 109; 110]. 

Participants of the program at group consultations discussed certain life situations 

relevant to everyone. On the results of  the discussion, drawn up a common narrative 

that carried the correction effect based on the new understandings offered by the 

psychologist. 

 Only in the last decade began to appear new developments aimed at solving 

problems associated with the correction of the psychological state of mothers. Among 
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the programs offered by N.P. Bolotova, D.A. Levitsky, N.G. Minaeva, E.V. Ustinova, 

L.L. Mikaelyan and E.V. Fisun, which confirmed its usefulness and effectiveness 

[66; 67; 79; 80]. 

 Separately, we would like  to focus on a fairly new program proposed by               

E.V. Zakharova [32], tested on the basis of one rehabilitation centers of Samara. The 

program includes   corrective measures (40 during the year) and family counseling 

(group - 1 every 2 weeks; individual - 2 times a month with each family member), 

which involves mothers, fathers, grandparents of children with autism. During classes 

and consultations, adults received the necessary information on education and 

growing up  of children, learned the skills of interaction with each other and with 

their children. They were also consulted by doctors, teachers, social workers and 

lawyers. According to the results of the program, all family members had a decrease 

of stress level, normalization of intra-family relationships and attitude to the child, 

who ceased to be perceived as deeply ill, completely independent and in need of 

constant care and guardianship. 

 As we can see, in our country, organized psychocorrection and 

psychotherapeutic work with parents of "special" children is just beginning to be 

carried out, and if it is carry out, then, for the most part, on the basis of large 

rehabilitation and medical institutions and centers. This is due to many reasons: the 

lack of a full-fledged legislative framework governing the provision of psychological 

services to children and their parents; lack of awareness of the parents themselves; 

lack of necessary financial and material resources; the lack of effective 

psychocorrection programs aimed at maintaining the psychological health of the 

closest relatives of the child with one or another deviation in mental development. 

 In this regard, in order to provide psychological assistance to parents of children 

with autism and zaderzhka psihicheskogo razvitiya, we decided to develop and put 

into practice a new psychocorrection program that could be used both in large 

specialized institutions and in small (kindergartens, schools, development centers, 

lekotecs). At the same time, it had to be based on an effective and universal 
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psychological method. This development was the program "Family",  based on 

techniques and methods of using metaphorical associative cards [55; 61]. 

 Metaphorical associative cards (MAC)  is a type of art therapy based on the 

norms and principles of projective techniques. It was first developed and proposed as 

a method of psychotherapy and psychocorrection in Canada in 1975 by Professor of 

art Eli Raman and psychotherapist Joseph Schlichter. Now, there are three major 

centers for the development and testing of cards  - in Germany (publishing house and 

Institute "OH-Verlag", founder - Moritz Egetmeyer), in Israel (Institute "Nord", 

founder - Ofra Ayapon) and Ukraine ("Institute of projective cards", founder - Eva 

Morozovskaya) [27; 29; 82; 83]. 

 Most often, MAC represent a card, with a picture of landscapes, people, 

animals, situations, objects and objects, and abstract (metaphoric) images. On some 

maps instead of pictures there are words [44; 45]. 

 Depending on the purposes and objectives of the specialist, as well as the 

personal characteristics of the client, you can use different ways of card 

decomposition. "Open" alignment - cards randomly laid out on the table images up. 

This method is used most often, because it is the most secure for the client. The 

alignment of "closed" or "blind" - cards are laid out face down. The customer 

randomly chooses one of them. In advance, he can ask a question (aloud or to 

himself) related to the problem or its solution. Turning the map image up, he is 

looking for the answer to your question. And the last way-a combined layout-in 

which first it is proposed to choose a card in the open, then extract several images 

blindly [44]. 

 In the course of psychotherapeutic work with metaphorical associative cards 

usually distinguished the following stages [27; 29]: 

1. Greeting. Establishing emotional contact with the client, explaining the 

purposes of psychotherapy. 

2. Diagnostics of the current state. Identification of objectives of psychotherapy. 

The client chooses the cards that characterize the current state, symptom or 

problem. He is asked: "What do you see? Feel? Sense?". 
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3. Diagnostics of the desired state. Identification of the client's expectations from 

the therapy. The client answers the questions: "What do you want to achieve? 

What you want to change? What do you want to come to?". 

4. Selecting of therapeutic approach. Searching for the cause of the problem and 

its solutions. 

5. Selecting the level of exposure. Identification of the location of neegative 

energy charge (cognitive, emotional, physical level). Search for resources in 

the rejected part of yourself. 

6. Searching for alternatives. Searching for alternative solutions to the problem 

or playing different variations of escaping the current situation. 

7. Completion of work. Summary of the received information, general 

conclusions, development of requirements that the client must follow to 

achieve the desired result. 

 There are the following principles of using MAC [27; 29; 77; 82; 83]: 

1. Metaphoricalness. The card  is the key to a person's unconsciousness. 

Metaphorical images contribute to the work with the displaced material; 

2. Symbolism. Each client sees in the card a certain, meaningful only for him, 

meaning that arises as a result of the merger of conscious and unconscious 

material. Personal motives, values, attitudes, needs and conflicts are 

manifested in a symbolic variant.  

3. Universality. This method of psychotherapy can be used by psychologists of 

different schools and areas working in various fields, and help different 

categories of people, regardless of their gender, age, level of education, 

nationality, social status, religion. 

4. Unambiguity and accuracy. It is necessary to formulate questions right and 

correctly. 

5. Availability of the appeal to the client. When talking to the client, the 

psychologist should avoid using difficult-to-understand professional terms. His 

speech should be clear and understandable to a wide range of people. 
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6. Algorithmization. The sequence of presentation of cards and their 

accompanying questions should not be chaotic. It is necessary to develop a 

certain algorithm. 

7. Verifiability and adequacy. It is necessary to clarify with the client what 

exactly he means by this or that concept or judgment. 

8. Impartiality. There is no" right "or" wrong " interpretation of the cards and the 

way to extract them from the deck. The psychologist should not impose his 

interpretation and opinion on the presence of a particular symptom on the 

client. 

9. Associativity. Arising in the process of working with the  association cards, 

help the client to relive some moments of his life. 

10. Complexity of the impact. The targets of therapy can be emotional, cognitive, 

spiritual, physical and behavioral levels. 

11. Safety.  In the process, the MAC can be turned, moved, removed, moved to a 

safe place chosen by the client; the story of the card is accompanied by a 

feeling that the person does not speak about himself, but about what is depicted 

in the  images;  the client chooses the level of self-disclosure and the depth of 

immersion in the unconscious. 

12. Ecological compatibility. In working with cards psychologist does not seek to 

know more than what the client wants, and does not impose on him the choice 

which he is refusing. 

13. Confrontation. Provoking questions asked to the client by a psychologist 

during work, contribute to the clarification of the problem and its confrontation 

with the thoughts, emotions and feelings that he avoids. The unexpected 

images that appear at this moment recreate the circumstances of psychological 

trauma. 

14. Meditativeness. The card is a tool for direct interaction between the 

psychologist and the client. 

15. Expressivity. Cards allow you to express  the current state, emotions and 

feelings. 
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16. Informativity. MAC provides access to various messages that are in the 

unconscious. 

17. Creativity. Maps trigger creativity, with which there are insights and afflatus. 

18. Efficiency. MAC bring to the surface deep conflicts, complexes, experiences, 

help them to realize, reflect, thereby facilitating the self-knowledge of person. 

 The effectiveness of the using metaphorical card  is confirmed by many experts. 

They are successfully used in the correction and treatment of family conflicts; crisis 

situations; psychological trauma; stress, depression, anxiety and phobic disorders; 

burnout syndrome; food disorders; fears [9; 27; 28; 29; 49; 82; 103; 111]. This is due 

to the fact that this projective method has a number of significant advantages: creates 

an atmosphere of comfort, security and trust, promotes the disclosure of internal 

potentials and improve communication with others; helps to sort things out and 

understand the true causes of psychological problems that arise in humans; helps to 

bypass the psychological protection developed over the years, which allows the 

psychologist to work productively with unconscious intrapersonal conflicts; creates 

conditions for safe search, formation and decision-making in the process of therapy 

of psychotraumatic situations; promotes the beginning of internal recovery processes 

in clients, the formation of new psychological resources; helps to find the right way 

to solve the psychological problem; develops creativity in all participants of the 

therapeutic process [13; 27; 29; 41; 44; 45]. That is why MAC was chosen as the 

main psychotherapeutic tool used in our developed psychological correction program 

"Family" [55; 61]. 

 Purpose of the program: to provide advisory and psychological correction 

assistance to parents with children with disabilities (HIA), in particular, with various 

types of intellectual (ZPR) and emotional (RDA) mental disorders. 

 Program tasks: 

 creation of a working platform for productive communication and interaction 

of parents (especially mothers) of children with HIA between each other;  

 conducting enlightenment  group consultations on education, training and 

treatment of children with HIA; 
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 dysfunctional ways psychological correction of perception of the crisis life 

situation; 

 psychological correction of negative psychological state of mothers (stress, 

depression, anxiety, anguish, depression, low self-esteem); 

 psychological correction of internal conflicts and anxieties related to the birth 

and further future of the child; 

 psychological correction of child-parent relationships; 

 psychological correction of family relationships; 

 assistance in reassessment of the current life situation with the definition of 

new life values, attitudes and purposes. 

 Being in for many years in a severe crisis caused by the birth of a "special" 

child, makes women change the process of thinking: there are specific automatic 

thoughts, generated by the environment and different way of perception and 

emotional response to everything that happens in her life (now they are considered 

only through the prism of a positive or negative effect on the baby). 

 Rooted in the consciousness of the negative "automatic" thoughts are 

transformed into sustainable beliefs, which leads to a change in the internal picture of 

the world, affecting such deep mental structures as personal values and attitudes. 

Thus, the psychological correction of dysfunctional ways of perception of the life 

situation in parents raising children with  HIA  is important for their further 

adaptation to the conditions of impaired child development. 

 Methodological basis: 

1. Personality-oriented pathogenetic psychotherapy (V. N. Myasishev) [96]; 

2. Cognitive therapy (A. Beck) [3; 4; 96]; 

3. Existential psychology and logotherapy (D.A. Leontiev, A. Langlae, V. Frankl)  

[70; 71; 96; 122; 123]; 

4. Analytical psychology (K. G. Jung) [96]. 

 Psychocorrection work in the framework of the "Family" program consists of 

two parts. The first part (theoretical) includes two group consultations, the tasks of 

which is to conduct a psychodiagnostics study to assess the current emotional state of 
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mothers; their familiarization with the clinical and psychological characteristics of 

children with different types of developmental disorders (ZPR, RDA), with the 

specific features of the life of families raising a child with HIA,  as well as the 

formation of the theoretical basis necessary for taking part in training. The second 

part (practical) consists of 8 group psychological trainings aimed at correcting the 

negative psycho-emotional state of the program participants. Group consultations, 

and then trainings, are held once every two weeks, their duration is, on average, 90 

minutes. All participants must read, sign and follow the Rules of the group 

(Appendix 1). 

 In addition to the group form of work is carried out and individual, but it is 

additional in nature. Each member of the group may wish to come to a consultation 

with a psychologist in order to obtain additional information on the topics discussed, 

study those personal problems that she did not dare to present in the group, as well as 

fill in the missing material. Individual consultation, on average, lasts 60 minutes. In 

the process of developmental work of the the client's request, the psychologist uses 

techniques from cognitive therapy [3; 4]. Such meetings have no quantitative 

restrictions. 

 Below is a step-by-step plan for the implementation of the "Family" 

psychocorrection program (Table 14). 
 Table 14. Stages of realization "Family" program. 

№ Name of the stage Purpose of the stage Objective of the stage 

1. Consultative-

diagnostics 

Diagnostic of parents 

and the development of 

the system of psycho-

corrective trainings. 

• selection of diagnostic tools; 

• diagnostics of the psychological 

state of parents; 

• obtained data analysis; 

• the development of the system of 

psycho-corrective trainings. 
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Table 14. Stages of realization "Family" program (continuation). 

2. Introductory Creation of a theoretical 

basis for the successful 

implementation of the 

program. 

• theoretical training of parents in the 

framework of the program; 

• creating a comfortable atmosphere 

for self-discovery; 

• promote team building; 

• develop parents ' interaction skills. 

3. Basic Correction of negative 

psycho-emotional state 

of the program 

participants. 

 

 

• correction of personal and 

interpersonal problems; 

• create conditions for productive 

interaction between parents. 

4. Final Diagnostics of the 

psychological state of 

parents to assess the 

effectiveness of the 

program. 

• diagnostics of the psychological 

state of parents; 

• analysis and generalization of the 

obtained diagnostics materials; 

• analysis of the effectiveness of the 

program. 

 Targeting: the program is designed for parents (especially mothers) of 

preschool children (aged 4 to 7 years) with rannij detskij autism and zaderzhka 

psihicheskogo razvitiya. 

 The conditions of program realization: 

 1) Material and technical: 

 the room intended for carrying out psychocorrection trainings with use of 

different types of activity of creative character and motor activity; 

 decks of metaphorical associative cards "Dixit", "OH", "Cope", "Archetypes 

and shadows", "Magic messages of goddesses", etc.; 

 multimedia equipment; 

 necessary attributes for training. 

 2) Methodical: 

 Precise  of psychocorrectional trainings. 
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 3) Personnel. A psychologist can implement activities within the project: 

 experienced in managing training groups; 

 experienced in using the techniques offered in the program; 

 possessing such personal qualities as authenticity, tolerance, attentiveness, 

empathy. 

 Methods and techniques used: in the theoretical and practical part of the 

presented program, certain methods of psychocorrection are used. In the theoretical 

part - a method of psychological education, aimed at informing about the features of a 

particular type of dysontogenesis, its impact on the family system. The effect of this 

method is to reduce anxiety, guilt among family members by increasing the certainty 

of the situation, understanding its typicality, access to resources. 

 As part of the practical part of the program it is supposed to use methods and 

techniques of the following psychotherapeutic (psychocorrectional) directions: 

 art-therapy (isotherapy, techniques of working with metaphorical associative 

cards); 

 cognitive therapy (A. Beck). 

 Each of the above methods of psychotherapy has its own mechanisms. MAC is 

based on projection and identification mechanisms. The client, pulling out the card, 

examining it, and then, answering the questions, ascribes to the picture a certain 

personal meaning, i.e. projects his unconscious (internal experiences, memories, 

negative experience). If there is an image of an object, the process of identifying the 

client with it. Thus, a person has associations with the internal personal world, with 

its unconscious part. The use of this method makes it possible to reduce the severity 

of depression, anxiety, mother's apathy state,  as well as to find ways to resolve 

intrapersonal conflicts, stress and crisis situations arising in parent-child and marital 

relationships [93]. 

 In turn, cognitive therapy uses a mechanism to identify negative automatic 

thoughts (thoughts, unsupported by any personal experience) and beliefs that affect 

the entire life of a person, their analysis, proof of their failure and the search for other 

realistic explanations that change, ultimately, the emotional response of a person to 
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the situation and his behavior. This method not only contributes to the leveling of 

negative emotional manifestations, but also helps mothers to change their attitude to 

the events, more "sober" to assess the situation, independently develop the right ways 

to respond to the difficulties and build a realistic plan for the future education and 

training of the child [3; 4]. 

 Structure of group consultations and trainings. The scenario of psycho-

corrective measures differs depending on their form - group theoretical consultation 

or group practical training. 

 Theoretical consultations (Introductory stage) are held as follows: the 

psychologist and the participants of the program greet each other, then the expert 

talks about the topic of the seminar. If listeners have any questions, they are followed 

by answers from the presenter. Then there is a direct supply of material using 

multimedia technologies. During the presentation, participants can also ask clarifying 

questions and join group discussions. This is followed by a summary and discussion 

of the information received, the announcement of the topic of the next consultation 

and a farewell to the members of the group. 

 Practical trainings (Basic stage) have their own peculiarities. At the beginning 

there is also a greeting, the psychologist announces the topic of the lesson and asks 

each member of the group whether this topic is relevant for him personally, what 

thoughts and emotions they experienced when they heard about what will be 

discussed today. Then directly starts the correction process. Using techniques of 

working with metaphorical associative cards, the study and psychocorrection of the 

negative emotional state of mothers of children with disabilities, their destructive 

automatic thoughts, beliefs and attitudes take place. During the training there is a full 

inclusion of each participant in the overall activity through the discussion of General 

and individual problems identified during the work with the cards. Further, towards 

the end of the training, there is a reflection of the experience gained by the 

participants, in which the specialist is interested in the group, what important they 

have learned for themselves today. In conclusion, the psychologist thanks women for 

their participation and announces the topic of the next training. 
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 Below is a thematic plan of the main (correctional) unit (Table 15). The training 

notes can be found in the Appendix (Appendix 2). 
 Table 15. Thematic plan of the main practical correctional unit. 

№ Theme and objectives Targets of 

psychocorrection 

Aligning of 

metaphorical 

associative cards 

(MAC) 

1. Theme: "Acquaintance with yourself". 

Tasks: acquaintance of group members with 

each other; creation of a comfortable 

psychological atmosphere in the group; 

removal of feelings of tension and fatigue 

among group members; acquaintance with 

МAC. 

The establishment of 

psychological 

(psychotherapeutic) of the 

relationship between the 

psychologist and members 

of the group.  

1. "Child - it is..."; 

2. "Two cards; 

3."Extension of 

drawing". 

2. Theme: "I am a mother". 

Tasks: study of parental self-image, 

correction of parent-child relationships, 

actualization of awareness of parental 

position. 

Harmonization of parent-

child relationships. 

1. "Mother"; 

2."My parental 

baggage ". 

3. Theme: "I am a wife". 

Tasks: correction of marital relationships, 

analysis of partnerships, awareness of 

resources and prospects in the relationship. 

Harmonization of the 

marital relationship. 

1. "You and Me"; 

2. "Relationship". 

4. Theme: "Me and my life". 

Tasks: correction of negative emotional state 

(stress, depression, apathy, anguish) and 

internal conflicts, search for internal personal 

resources, assistance in revaluation of the 

current life situation with the definition of 

new life values, attitudes and goals. 

Harmonization of family 

relations; the reduction of 

anxiety stats, sadness, 

apathy, psychological 

discomfort; the actualization 

of intrapersonal resources; 

resolution of intrapersonal 

conflict. 

1. "Life"; 

2. "Family"; 

3. "View from the 

outside". 
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Table 15. Thematic plan of the main practical correctional unit (continuation). 

5. Theme:"Me and my shadow". 

Tasks: identification and response of hidden 

psychological problems, searching for 

internal personal resources, correction of 

internal conflicts and negative emotional 

state. 

Increasing of self-esteem; 

correction of anxiety, 

anguish, apathy, 

psychological discomfort; 

actualization of 

intrapersonal resources; 

resolution of intrapersonal 

conflicts. 

1. "Internal 

shadow"; 

2. "Situation"; 

3. "Elements". 

6 Theme: "Me and again I". 

Tasks correction of negative emotional state 

(stress, depression, apathy, anguish) and 

internal conflicts, searching for internal 

personal resources, increasing the level of 

self-esteem, assistance in revaluation of the 

current life situation with the definition of 

new life values, attitudes and goals. 

Increasing self-esteem; 

correction of anxiety, 

anguish, apathy, 

psychological discomfort; 

actualization of 

intrapersonal resources; 

resolution of intrapersonal 

conflicts. 

1."Revolving 

doors"; 

2. "The way to 

yourself"; 

3. "Give and get". 

7. Theme: "I am a goddess". 

Tasks: correction of negative emotional state 

(stress, depression, apathy, anguish) and 

internal conflicts, searching for internal 

personal resources, increasing the level of 

self-esteem, assistance in revaluation of the 

current life situation with the definition of 

new life values, attitudes and goals. 

Increasing self-esteem; 

correction of anxiety, 

anguish, apathy, 

psychological discomfort; 

actualization of 

intrapersonal resources; 

resolution of intrapersonal 

conflicts. 

1. "My goddess"; 

2. "Creation of the 

world". 

8. Theme: "Me and future".  

Tasks: correction of negative emotional state 

(stress, depression, apathy, anguish) and 

internal conflicts, searching for internal 

personal resources, increasing the level of 

self-esteem, assistance in revaluation of the 

current life situation with the definition of 

new life values, attitudes and goals. 

Increasing self-esteem; 

actualization of personal 

resources; formation of new 

life goals. 

1. "Bridge to the 

future"; 

2."At the 

crossroads"; 

3. "Three 

questions". 
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 Expected result: 

 improving the current emotional state of parents; 

 rethinking the current life situation with a reassessment of personal values, 

attitudes and goals. 

 changing the attitude of parents to the child and the perception of his problems; 

 harmonization of family relationships; 

 increasing the activity of parents in the process of child development, 

correction of its disorders and social adaptation. 

 Psychodiagnostics research. Within the framework of psycho-correction 

program "Family" psychodiagnostics study of parents takes place twice: at the 

beginning and in the end. Re-diagnosis is necessary to clearly identify the degree of 

effectiveness of the program and build a further strategy. 

 The following psychodiagnostics techniques were used: 

1. "Seven states" methodic by E.B. Fantalova [114; 115; 121]; 

2. "Scale of discomfort evaluation" methodic by  E.B. Fantalova [114; 115; 121]; 

3. "Scale of depression" methodic by A. Beck [128]. 

 About the first two methods we have already told before, the third is aimed at 

identifying the level of depression. The subject is offered to choose in each of 21 

groups of statements on one statement which most precisely characterizes his 

emotional state at present. Each item on the scale has a score from 0 to 3, indicating 

the severity of the symptom. The sum of points in the range from 0 to 63 indicates the 

presence or absence of depression, where 0 - 9 points-the absence of this condition; 

10-15 points-mild depression; 16-19 points-moderate depression; 20-29 points - 

severe (moderate) depression; 30-63 points-severe depression [128]. 

 

3.2. Approbation of psychocorrection program "Family" 

 Approbation of psychocorrection program "Family" was conducted in 2014-16 

on the basis of MADOU kindergarten of the combined type No. 22 "Pchelka" of 

Domodedovo Moscow region. 
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 Before the starting of realization "Family" program,  preliminary work was 

carried out, consisting in individual consultations with each parent, whose child was a 

kindergarten pupil and had any abnormalities in mental development. They were 

explained the purpose and objectives of the program, what it is aimed at, and what 

results can be achieved at its end. After their written consent (Appendix 3), they 

received a package of psychological methods ("Scale of discomfort evaluation", 

"Seven states" and "Scale of depression" by A. Beck), aimed at identifying their 

current psycho-emotional state.  The methods had to be filled and handed over 

personally to the psychologist within the next two weeks. After passing the 

completed tests, the mothers also received the results of the study in a sealed 

envelope within two weeks. Then there was an additional consultation, where parents 

could ask questions about this test. 

 According to the results  the preliminary (Consultative-diagnostics) stage, all 

mothers who agreed to participate in the group work were divided into two 

subgroups, depending on the diagnostics of their child: Subgroup 1 for mothers of 

children with autism (RDA) and Subgroup 2 for mothers of children with intellectual 

disabilities (ZPR). The numerical strength of each subgroup was 10 people. 

Psychocorrection program  "Family" passed its approbation for two years, and about 

40 people became its participants.  

 At the Final stage, all the participants of the groups, in order to determine the 

effectiveness of the program, were asked to re-fill the same methods that they 

performed during the diagnostics stage. Parents were also asked to write a free form 

review of consultations and trainings, describe their impressions of what was new, 

what they were able to achieve, whether their perception of the current life situation 

related to the child’s illness had changed, and to suggest changes in the "Family"  

program for increase its effectiveness. 

 The results of the diagnostics study at the beginning and the end of the 

implementation of the psycho-correctional program "Family"  are given below in the 

general tables for each subgroup of mothers separately (data taken for both years of 
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testing). In order to identify the significance of the data obtained, the Student’s t-test 

and the SPSS program were used. 

 At the beginning of the program realization participants of Subgroup 1 (RDA) 

had an average level of "Internal conflict" (feeling of emptiness, discord with 

themselves),  "Anxiety", "Anguish","Apathy", mild psychological discomfort and 

moderate level of depression. The state of  "Internal peace" and "Internal comfort" 

was not characteristic of mothers with preschoolers with autism (Picture 15). 

 After participation in the psychocorrection program "Family" in women there is 

a significant  decrease in the severity of feelings of "Anxiety" (at p=0,01), as well as a 

decrease to a low level of "Anguish" p=0,01) and "Apathy" (p=0,05). There is a 

significant decrease in the level of psychological discomfort (p=0,01) and depression 

(p=0,05), as well as an increase in the level of Internal peace (p=0,05) (Picture 15). 

 
Pic. 15. Average values of severity of psycho-emotional states from the participants in 

Subgroup 1 (RDA) at the beginning and at the end of the "Family" program. 

 In the Subgroup 2 (ZPR) realization of the program the severity of most of the 

psychoemotional state was at a low level, with the exception of the "Anxiety" 

(moderate level). It was also noted the presence of mild feelings of psychological 

discomfort and mild depression (Picture 16). 

 After the end of the program, participants noted a decrease in the level of 

severity of all studied variables, first of all, "Anxiety" (p=0,05) and psychological 
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discomfort (p=0,05). Differences in indicators of other emotional states were not 

reliable (Picture 16). 

 
Pic. 16. Average values of severity of psycho-emotional states from the participants in 

Subgroup 2 (ZPR) at the beginning and at the end of the "Family" program. 

 In the subgroup 2 realization of the program the severity of most of the 

psychoemotional state was at a low level, with the exception of the "Anxiety" 

(moderate level). It was also noted the presence of mild feelings of psychological 

discomfort and mild depression. 

 After the end of the program, participants noted a decrease in the level of 

severity of all studied variables, first of all, "Anxiety" (p=0,05) and psychological 

discomfort (p=0,05). Differences in indicators of other emotional states were not 

reliable. 

 One of the indicators of the effectiveness of the program are excerpts from the 

reviews left by the participants of the program (for ethical reasons, the names of the 

authors are not specified; the style is preserved): 

 "Attending trainings allowed me to solve a lot of problems of a personal 

nature, to better understand my child, to see the situation with different eyes. I 

liked the classes by their unusual method and friendly atmosphere, which was 

created in the group"; 

 "Trainings helped to look at the experiences from the other side, to understand 

them and yourself. I loved it!!!"; 
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 "It was useful to take part in the program "Family",  it helped me to think 

about the most urgent problems and look at them with different eyes, as if from 

the outside. Classes were held in a relaxed atmosphere in compliance with all 

ethical standards. Solutions to long-standing life problems have been found 

and advice has been received to correct the situation. I enjoyed my work and 

gained new experience. Thank you very much for such a program!". 

 Participation in the psychocorrection program "Family" allowed mothers of 

children with disabilities to realize, first of all, that they are not alone in their trouble. 

That those feelings and thoughts that they had are not something terrible, forbidden 

and wild, but, on the contrary, are quite normal and adequate to the situation. The 

birth of a "special"child is not the punishment of heaven, the punishment for the "sins 

of the fathers" or the unrighteous way of life - it is an ordinary life. That the problems 

they are facing now are solvable. Their children can be really integrated into society, 

they have a future. Mothers (and potentially other relatives) themselves are able to 

change their lives, change the attitude towards themselves and their loved ones, 

because they have all the necessary resources.  Life has not ended - it has just begun, 

together with their child. Thus, there is a reassessment of established personal values, 

views and attitudes; rethinking of their feelings, thoughts and actions. Personality 

makes a leap in its development, moving to a new, previously inaccessible level. 

 Thus, after analyzing of the obtained data, and also reviewing the feedback of 

the program participants, we can conclude that the psychocorrection program 

"Family"  coped with its purpose and can be used as a working psychological tool in 

solving problems related to the correction and therapy of negative psycho-emotional 

state in parents with children with different types of intellectual (ZPR) and emotional 

(autism) mental disorders. 

 

Summary to the third chapter 

 In many countries of the world, specialists from various institutions are creating 

and successfully implementing psychological assistance programs for parents of 
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children with various types of developmental disabilities. In our country, such 

programs are just beginning to be developed. This fact prompted us to create our own 

original effective program. 

 The proposed psychocorrection program has had a positive impact on the 

psychological state of mothers  (and potentially other relatives) raising children with 

various developmental disabilities. According to the results of the re-diagnostics 

study and reviews of women, there is a significant decrease in the states of anguish, 

depression, apathy, anxiety, and psychological discomfort is observed, with a 

significant increase in the level of internal peace. Many participants noted that 

participation in the program allowed them to look at themselves, their children and 

husband differently, to find new friends united by common difficulties, to find a way 

out of seemingly hopeless situations, and most importantly - to change their attitude 

to life and gain new guidelines and aspirations. Empirical data, research results, 

statistical data analysis showed that the psychocorrection program "Family" coped 

with its purposes and objectives, and therefore can be used as a possible 

psychological technology in the process of providing advice, education and 

psychocorrection work with parents of "special" children in various educational, 

social, rehabilitation and medical institutions. 
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Summary 

 1. Parents (especially mothers) of children with RDA and children with ZPR 

have both  general  and specific features in the value-motivational sphere of the 

individual in the conditions of the current  impaired development of their child.   

 The domination of such values as "Cheerfulness", "Faith in God", 

"Independence" and rejection of "Hedonism" is common for both groups compared to 

mothers of children with NPR.  The differences are in the presence of a unique value 

for each group: ("Sincerity" in the group of RDA and "Optimism" in the group of 

ZPR); the presence of a tendency to the severity of the state Of internal conflict in the 

value of "Happy family life" in the group of RDA and "Financially secure life" in the 

group of ZPR;  the presence of an Internal vacuum in the value of "Beauty of nature 

and art" in the group of RDA.  The data obtained allow us to conclude that the main 

hypothesis of the study (Hypothesis 1) was confirmed. 

 2. Mothers of children with RDA and mothers of children with ZPR have 

specific personality characteristics that are caused by the current life situation 

(Hypothesis 2 was confirmed). 

 For women  raising children with autism and  ZPR are characterized by 

increased anxiety, tension, fearfulness, great anxiety even on   minor reasons, they are 

sluggish and apathetic, not satisfied with the current state of affairs. They have 

various ruminations, they are thinking one the same thought for a long time, but can't 

make a decision. Being dependent on the opinions of other people,  they strive to be 

in the center of attention, telling them about their  experiences about the child’s 

current mental state, his future, problems related to his upbringing, education and 

treatment, as well as showing what steps they are taking to facilitate his of life. These 

women separately emphasize the grave mental state they are in themselves, raising a 

“special” child. At the same time, these emotional-personal characteristics are 

significantly more expressed in mothers of children with autism.  

 3. Indicators of the “Value - Accessibility” mismatch index in the value-

motivational sphere are significantly higher in both experimental groups compared to 
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the control group, which indicates dissatisfaction with the current life situation 

(Hypothesis 3 was confirmed). 

        4. Mothers with children with RDA have a significantly higher level of 

psychological discomfort than mothers with children with ZPR  and normative 

developing children (Hypothesis 4 was confirmed). 

        5. There are no significant differences between the indicators of family 

education styles in the experimental groups. At the cognitive level, the participants of 

these groups fully accept their child, despite all his mental features. 

        6. According to the  results of empirical research conducted by us, we have 

identified specific features in the emotional-personal and value-motivational sphere 

in mothers raising children with RDA, and mothers raising children with ZPR. 

Similar for both groups was the following: increased level of psychological 

discomfort, the dissociation between needs and existing opportunities to  satisfy 

them, anxiety, severity, anguish, depression and apathy, and also the appearance of 

new life values and attitudes characteristic of them. All of the above features acted as 

targets in our further psycho-correctional work with parents, especially mothers 

raising "special" children. 

        7. The combination in the practical activity of the psychologist of art therapy 

technologies with methods of cognitive therapy contributes to the leveling of negative 

emotional manifestations, normalization of marital and parent-child relationships in 

women raising children with HIA. 

         8. The program  "Family" developed and implemented by us, which is based on 

the postulates and principles of several psychotherapeutic schools and the results of 

our empirical  investigation, and as the main tool used metaphorical associative cards,  

has been effective in solving the tasks set before us. According to the results of 

testing (psychodiagnostics  investigations and reviews of participants) in mothers of 

children with HIA  there is a significant decrease of the anguish, depression, apathy, 

anxiety, psychological discomfort with a significant increase in the level of internal 

peace. In this regard, this program can be used as a possible psychological 

technologies in the process  of consultative, educational and psycho-correction work 
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with the parents of "special" children in various educational, social, rehabilitation and 

medical institutions. 
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Conclusion 

 The data obtained in the course of our study prove that the birth of a child with 

special needs in mental development has a significant impact on the value-

motivational sphere of the individual, in particular, on its existential component, in 

parents (especially mothers) with children with various disabilities in mental 

development.  

 Although this influence is felt at a greater or lesser level by all family members, 

it is the mothers, according to our observations, "take the main blow" in the 

adaptation of the child with mental disabilities, and in building new behavioral and 

psychological strategies in the family and society. In addition, it is the mother (this is 

indicated by the data of foreign and domestic studies, including those presented in 

this work) to a greater extent, in comparison with other relatives, aware of the need 

for psychological assistance, capable of reflecting the situation. Finally, mothers are 

the contingent of relatives who are most willing and able to make contact with 

specialist psychologists to get answers about the nature of their problems and 

possible ways to solve them. All this led to the choice of mothers as the main 

contingent of our study. However, the developed and tested by us psychocorrection 

techniques are projective in nature: their target audience is potentially much wider 

than the mothers of children with disabilities.  

 According to professional observations and the opinion of experts, it is ZPR and 

RDA that are currently the most common types of dysontogenesis in children. Due to 

the complex differential diagnosis, these diagnoses can be made only when the child 

reaches preschool age, i.e. 4 – 7 years [33]. Mother as the most important adult, and 

the gender peculiarities of the psyche the most sensitive to the news about the 

disease. It is worth considering that, even after passing all stages of acceptance of 

illness of a child, a woman can keep in mind some of the attributes of symbolic 

thinking, for example, the idea that the sick child is given the fate for past sins or her 

relatives that it was the punishment of heaven for the "wrong" way of life that the 

curse, the mark, etc. One of the tasks of the psychologist working with these families 
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is, in particular, and assistance to parents in getting rid of these thoughts and beliefs. 

After all, a baby with special features in mental development can be born to 

absolutely any spouse, regardless of their social status, education, level of material 

wealth, race and religion [159; 162; 164; 167; 182; 185].  

 The data obtained in the course of the study show that people who are in such a 

difficult life situation need help. It is in real help, and not a mock pity and the 

development of "rapid activity", the purpose of which is only to obtain fame and 

recognition. Parents need sympathy, support of people around them, so that they 

know that they are not alone in their problem, there are exactly the same men and 

women who are experiencing at the moment the same emotions as they are.  

Understanding this fact should be an incentive for specialists to create psychological 

programs and specialized institutions aimed at helping families of "special" children. 

A good example is the experience of Sweden, where "family homes" for children 

with autism have been created [140]. In these institutions, children receive 

comprehensive medical, pedagogical and social assistance (drug therapy, ABA-

therapy, social adaptation, education of an accessible level) around the clock. At the 

same time, parents have full information about the condition of their child and can get 

professional advice from all necessary specialists. They can also take the children 

home in the evening, on weekends, on holidays, and when the child reaches a 

satisfactory mental state – for good. "Family homes" received excellent reviews and 

recommendations. 

 Many parents noted positive changes in the microclimate of the family, in 

particular, significantly improved the psychological state of each of its members. The 

positive dynamics affected the following aspects: improved financial condition, there 

was free time that can be spent on relationships with the spouse, other children, 

relatives. Perhaps the only claim to these institutions was too much staff turnover, 

because of which sick children did not have time to establish contact with their 

training specialists. 

 This experience, in our opinion, shows how important professional help is when 

fate presents unpleasant surprises that completely change our lives. At this point, it is 
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important to adequately assess the situation and develop a strategy for solving urgent 

problems. It must be recognized that there are intractable problems that must be 

accepted, accepted and acted upon. Unfortunately, most mental disorders are 

irreversible, they are not subject to any of the currently known methods of treatment, 

correction and rehabilitation. You can believe in a miracle that a sick child will Wake 

up one Sunny morning and talk, clean and clear, or, finally, pay attention to others, 

cling to his mother and hug her tightly, or become a calm, diligent, diligent student. 

Everything is possible in our life. But most often this does not happen. No need to 

hope for sunny morning.  

 We must act. You need to accept the irreversible fact of the unusual child and to 

adjust it to the environment. Make it so that he became the most independent in 

everyday life, was able in the event of illness or death of people close to him to take 

care of themselves, to maintain their livelihoods. This is what we should strive for. 

To accept, finally, the fact that the child may not go to a regular school, will not be 

able to study physics, chemistry, foreign languages, will not learn to play musical 

instruments, will not become a great athlete, will not continue the family dynasty and 

will not become what his relatives wanted to see. He has his own life, and the task of 

parents to prepare him for it, taking into account current opportunities and available 

resources. And for this all family members need qualified psychological help and 

support. The results of our study allow us to assert with confidence that without the 

help of a professional psychologist effective psychocorrection is impossible.   

 Our dissertation research serves as a starting point in the study of the existential 

aspects of the personality of parents raising children with one or another type of 

mental dysontogenesis, and also allows to develop and implement new 

psychocorrectional and psychotherapeutic programs to help parents of "special" 

children in which they need so much.  

 Note that this dissertation research is not so much the final stage of work with 

parents who have a "special child" as its initial stage. To date, positive results have 

been obtained in working with the psycho-emotional state of not only mothers, but 
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also relatives of other groups, which indicates a serious theoretical and practical 

potential of this study. 
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Appendix 1. Rules for the participants of the psychocorrection program 

"Family". 

1. Attendance of trainings is voluntary; 

2. The duration of each training is  90 minutes maximum; 

3. All the personal information member of the group decided to share remains in 

the group, he group shall not be imposed ("rule of confidentiality"); 

4. Value judgments are unacceptable. Instead of assessments, we talk about our 

feelings, assumptions that arise "about", etc.; 

5. The rule "STOP". Any participant can stop in their interpretation at any 

moment; 

6. If you have any suggestions about the interpretation of someone else's product 

of activity( picture, MACs), you should ask permission from the person who is 

the author of this picture or card to express your opinion; 

7. The interpretation of the products and activities conducted at the request. If 

you do not want to describe your drawing or metaphorical card, you have the 

right not to do it. 
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Appendix 2.  Abstracts of trainings of the psychocorrection program "Family". 

Training №1. "Acquaintance with yourself". 

 Tasks: acquaintance of group members with each other; creation of a 

comfortable psychological atmosphere in the group; removal of feelings of tension 

and fatigue among group members; acquaintance with MACs. 

 Equipment: pack of MACs "OH-cards" and "Dixit", A4 paper, colored markers 

and pencils.  

 1. "Child - it is...". 

 Instruction: 

 Psychologist: "We are starting to work with metaphorical associative cards. 

These cards have nothing to do with Tarot cards. MACs are used only when dealing 

with psychological problems, such as: correction of post-traumatic disorder, 

correction and therapy of depressive, neurotic or anxiety disorders; parent-child 

relationships; marital conflicts; intrapersonal conflicts and other equally important 

personal problems. 

 Today we will see several packs of cards. The first one is called "OH-cards". It 

consists of two decks - cards-words and cards-drawings. Each of them has 88 cards. 

Combining words and pictures, you can most accurately reveal the creative potential 

of man. The second pack - "Dixit", consisting exclusively of cards-drawings. There 

are 84 such cards in the pack. 

 Now let's get to know them better. Now I will choose a card from the pack with 

the word "Child" and put it on the table face down. Each of the participants in turn 

"blindly" selects one card from the pack with picture cards and puts it on the word 

card. Then, starting with the words "Child is...", prepare his story on the theme of 

children, based on the selected card with the image". 

 2. "Two cards". 

 Instruction: 

 On the table in front of the group faces up laid the peck of "Dixit". 
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 Psychologist: "Carefully descry all the cards and choose one of them, which 

most accurately characterizes the actual problem of your life for today". (Group 

members select one card each).  

 "Tell us why you chose this card? What does it mean to you?" (Parents take 

turns to talk about the selected card).   

 "Now choose the card you like the most, which describes your positive 

personality traits, personality traits, and your best side. This card will become your 

internal resource. Tell us why you chose this particular card and what it means to 

you". (Participants choose one more card and take turns answering the questions 

asked by the presenter).   

 "And now tell us how, in your opinion, your internal resource will be able to 

help in solving the actual life problem". 

 3. "Extension of drawing". 

 Instruction: 

 Psychologist: "For the final game for today, we will need sheets of paper, 

markers and colored pencils. Each of you pull  "blindly"  card from the pack and puts 

it on the "right" place on a large sheet of paper. Using colored pencils or markers, you 

paint the whole picture, imagining that it is part of a large mosaic. When the whole 

picture is drawn, you can remove the card and sketch the remaining space from it. 

Please tell us about your card and the resulting picture". 

 Participants in turn pull the card from the pack and draw its "continuation" on 

sheets of paper. 

 "Great! You have turned out very interesting drawings and great stories. 

Moreover, these pictures and stories are exclusively yours, You are the only author of 

this story. I suggest you save these drawings. If suddenly you will experience feelings 

of depression, lack of strength, apathy, anxiety, then look at your picture. Remember 

the emotions you felt when drawing it. And then you will be able to overcome, 

suppress all negative emotions and thoughts, gain strength and energy for new 

achievements. That's all for today. Thank you for your attention!". 
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 The psychologist answers the group members questions and says goodbye to 

them. 

 

Training 2. "I am a mother". 

 Tasks: study of parental self-image, correction of parent-child relationships, 

actualization of awareness of parental position. 

 Equipment: pack of MACs  "OH", "Habtat", "Saga". 

 1. "Mother" (author: Tatiana Pavlenko) [89].  

 Instruction: 

 Psychologist: "Today we are going to talk about a very important problem, 

perhaps it was it that brought you here. This problem is parenthood. None of us 

learned to be a mother, especially the mother of a "special" child. So fate decreed. 

Each of you has any experiences related to this role. Tell me, please, what fears and 

doubts bother you as a mother?". 

 Group members take turns answering the question. 

 "Good! Now we go directly to the card layout, which will help you answer the 

question "What kind of parent am I?". Please pull one card blindly answering the 

question "How do I see my child?". 

 Then, psychologist then asks each participant the following therapeutic 

questions: 

 What do you see in the picture? 

 What do you feel when looking at the picture? 

 How does the selected card reflect your views of the child? 

 How does answering the previous question help you, and how does it 

complicate your relationship with your child? 

 "Great! Now pull out another card blindly (if necessary, you can choose two 

more cards with a picture or supplement them with cards with words), answering the 

question "What are my parental requirements?". 

 Then the psychologist asks new therapeutic questions: 
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 What do you see in the picture? 

 What do you feel when looking at the picture? 

 What parent requirements do you associate a picture with? 

 In what life situations do they help, in which they interfere? 

 "Pull one card blindly, answering the question: "What makes you doubt as a 

parent?". 

 "Pull one card blindly, answering the question:" What will help you to be more 

effective as a parent?". 

 "Let's summarize the gained knowledge": 

 What new did you learn about yourself in the process? 

 What is important in your parental arsenal, and what would you like to get rid 

of? 

 How will the knowledge gained today help you in your future life? 

 2. "My parental baggage" (author: Maria Bogdanova) [7].  

 Instruction: 

 Psychologist: "In life a parent goes side by side with their children. He performs 

various tasks - at different stages of development of the child. Sometimes-is 

experiencing difficulties and doubts. What is there in your parent baggage along the 

way that accompanies the child that helps or hinders you? I suggest we investigate.  

Pull one card out into the open, it will denote a metaphor for your idea of your child. 

 Please answer the questions: 

  What do you see in the picture? 

 What are your feelings about the picture, the image? 

 How does the picture reflect your ideas about your child? 

 It helps you think about this idea about your child, and what possibly hinders 

your relationship? 

 Is your child happy? 
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 Now pull 2-3 cards "blindly". They will denote your parental values, value 

settings. What can these cards tell you about what is most valuable and important to 

you as a parent? What do you consider in your upbringing of the child first of all?  

 Pull 2-3 cards in the open, they will show your parental rules, requirements. 

Answer the question:  

 What do you see in the picture? 

 What are your feelings about the picture, the image? 

 What rules and parent requirements are associated with this picture? 

 In what life situations are these rules and requirements relevant? 

 How are they related to your values? Are there any contradictions between 

them? 

 Then: 

 1-2 cards in the blind - What is your main parental doubt or uncertainty? 

 1-2 cards in the blind - What will help you feel more confident and effective 

as a parent? 

 1-2 cards – The best that I gave to my child? 

 1 card in the open-What else do you lack in your parent baggage, what else 

would you like to add? 

 "Let's now discuss our meeting today. Tell me, what new about as a parent have 

you been known? What is especially important in your parental baggage, and without 

what you could do? How can this knowledge of yourself as a parent help you feel 

more confident?". 

 After the discussion, the psychologist answers the questions and says goodbye to 

the group members. 

 

Training 3. "I am a wife". 

 Tasks: correction of marital relationships, analysis of partnerships, awareness of 

resources and prospects in the relationship. 

 Equipment: pack of MACs, "OH", "Person". 
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 1."You and Me" (author: Tatiana Demyanenko) [25].  

 Instruction:  

 Psychologist: "Today  we are going to talk about the problems that have arisen 

in the life of your family, particularly, in relations with your spouse. Perhaps you 

began to notice that you and your husband often have conflict situations, 

misunderstandings, you can not agree and make a joint decision. Our next alignment 

will help in solving these problems. Pull in the open peck  of  "Person" 2 cards as 

answers to the questions: "What am I now in our relationship? How do I see a partner 

in our relationship? What do card characters feel about each other?" (Discussion). 

 Now pull in the closed from the peck of "OH" 3 cards as answers to the 

questions: "What connected us in the past?" What keeps us together now? What 

awaits our union in the future?" (Discussion). 

 Then, pull out of the" Person "2 cards, in the "blind", and answer the questions: 

"What will I be if I stay in this relationship? What will I be like if I end this 

relationship?" (Discussion). 

 2. "Relationships". 

 Instruction: 

 Psychologist: "Please, pull out 5 cards blindly with the words to answer 5 

questions: what does not work in a relationship? What am I doing in a relationship, 

my role? What does my partner bring to a relationship? 

 What happens in the relationship, our achievements? What can help improve a 

relationship or what should happen to improve a relationship? 

 After the discussion, the psychologist answers the questions and says goodbye to 

the group members. 

 

Training №4. "Me and my life" 

 Tasks: correction of negative emotional state (stress, depression, apathy, anguish) 

and internal conflicts, search for internal personal resources, assistance in revaluation 

of the current life situation with the definition of new life values, attitudes and goals.  
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 Equipment: pack of  MACs "Archetypes and Shadows", "Morena", "Emotions 

of destiny", "OH".  

 1. "Life" [108]. 

 Instruction: 

  Psychologist: "Today I will touch upon the topic of life. Your life. Each of us 

would like to know what would happen if....; how my loved ones really treat me; 

what lies ahead. To answer these questions peck of MACs, which is called 

"Archetypes and Shadows" will help us. Its author, the American psychoanalyst 

Chuck Spezzano. These cards are based on the method and principles of Carl Gustav 

Jung's analytical psychology". 

 Further, the psychologist briefly introduces students to the basic postulates and 

terms of analytical psychology of K. G. Jung. 

 "Now, when you became familiar with some of the principles and terms of 

analytical psychology, it will be easier for you to understand and interpret the cards 

that you will come across in the alignments.  

 And now, I need  one volunteer who's not afraid to learn some interesting 

assumptions about his life. Now we will learn what Archetypes and what Shadows 

influenced you throughout your life to the present moment. Pull 3 cards for each time 

period from the whole pack and tell the story of your life (start with the first card, the 

main plot from the second and finish the third). You will learn what influenced you in 

the period: Birth - the formation of the image of the soul; Age up to 2 years-a sense 

of self  "I" ; Ages 3 to 9 years – images of the soul and the family; the Ages of 10 to 

19 years of age – searching own way; Aged from 20 to 29 years of age – 

independence; Ages 30 to 39-years – maturity; Age 40 to 49 years of age – 

productivity; Age from 50 to 59 years – the transition period". 

 2. "Family" [108]. 

 Instruction: 

 Psychologist: "As you know, the development of personality is influenced not 

only by the qualities that were laid down in it by nature, i.e. biological, but also 

social, in particular, the family. You are already adults, each of you has his own 
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family. This alignment will help you determine how its affects you and your closest 

relatives. Spell he name of your relative, and pull two cards – one of the Shadows, the 

second of the Archetypes. The Shadow card will show you what a negative impact a 

relative has on you. Archetype, in turn, will show what a positive impact on you has 

on you named relative. If you for any reason do not want to get the card from the 

pack of Shadows, you have the right not to do it. Let the negative effects remain a 

secret". 

 3."View from the outside" (author: Victoria Goloborodova) [21]. 

 Instruction: 

 Psychologist: "Now we will try to look at your life as if from the outside. To do 

this, pull out 4 cards from the "Morena" pack, where each of the cards will be the 

answer to the questions: 

 how do I see myself in the family? 

 how does my husband see me in the family? 

 how do the children see me? 

 what should I be in the family? 

 Next, of the "Emotion of fate" pull out 4 cards in closed and answer ещ the 

question: 

 what do I feel in my family? 

 how do I feel when I communicate to my husband? 

 what do I feel when communicating with children? 

 what do I want to feel? 

 Please, open the cards. What answers did they give us? (Discussion). 

 Now, pull out 3 pair of cards in closed from the "OH" pack (word-picture) to 

answer the questions: 

 why did this problem occur?  

 how can I solve it? 

 What I have to do for it? 
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After the discussion, the psychologist answers the questions and says goodbye to the 

group members. 

 

Training №5. "Me and my shadow" 

 Tasks: identification and response of hidden psychological problems, searching 

for internal personal resources, correction of internal conflicts and negative emotional 

state.  

 Equipment: packs of MACs "Dixit", "Family album", "Archetypes and 

shadows", A4 sheets, colored pencils and markers. 

 1."Internal shadow" (modification of Svetlana Slobodyanik). 

 Instruction: 

 Psychologist: "Today we are going to talk about the darkest and gloomiest 

corners of our consciousness. Each of us visited any "bad", "terrible" thoughts. We 

drove them away, didn't want them in our head. But, unfortunately, they did not go 

anywhere, but simply hid. And from the depths of these thoughts constantly make 

themselves felt, not allowing us to live. It's time to get rid of them. To do this, I 

suggest you choose one card from the pack of cards "Dixit" in the open in the image 

of your "internal shadow",  i.e. the image of what you do not accept in yourself, what 

you forbid yourself, and put it on the table. Then, looking at the picture, you will 

need to describe the feelings and emotions that causes the card.  If possible, name the 

prohibition itself (taboo).  

 Then "blindly" choose from the pack of cards "family album" five cards and lay 

them on the table. Describe the same person, which consists of five people portrayed 

on the cards: appearance; emotional state; level of intelligence; social qualities. 

(Discussion). 

 Now answer the following questions: "Could this person really exist in my life? 

Does this person really exist in reality? Who could he be in my life? What could he 

teach me? What to push? What to forbid?" 
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 Arrange the portraits into pleasant and less pleasant ones. Please tell me what 

pleasant and unpleasant qualities of personality you know? (answer the question). Do 

you know a person who has these qualities? Who is he? How will you treat him now? 

Behave with him? Realizing that this person is the one who "inspired" the 

prohibition. How will you interact with him, in what form acceptable to you?" 

(Discussion). 
 2. "Situation"[108]. 

 Instruction: 

 Psychologist: "The pack is divided into Archetypes and Shadows. Pull the card 

out of the "Shadow" stack to see what is hindering your development. Then pull out 

the archetype card to see what will help you heal. At the end, pull the third card out 

of the archetypes to see the outcome of the situation. Lay out the cards in the 

proposed order and make them your story". 

 3. "Elements". 

 Instruction: 

 Psychologist: "Carefully look at cards and choose one of them, which most 

accurately characterizes the actual problem of life for you at the moment. We will 

call this card problematic or "dark". 

 Group members choose one card each.  

 "Tell us why you chose this particular card and what it means to you".  

 Parents in turn, talk about the selected card. 

 Now choose the card that you like the most, which describes your positive 

personality traits, character traits, your best side. This card will become your internal 

resource, we will call it a "light" card. Tell us why you chose this particular card and 

what it means to you".  

 Participants choose another card and in turn answering the questions asked by 

the presenter. 

 "And now tell us how, in your opinion, your internal resource will be able to 

help in solving the actual problem of life. (Participants ' responses). Now I suggest 

you redraw your "dark" card on a piece of paper". 
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 After completing the task, the psychologist continues: "the problems must be 

dealt with once and for all. They in any case cannot be left "for later". As you know, 

there are 4 elements in the world: air, water, earth and fire. Each of them is able to 

come to help in solving our tasks. If you choose the element of the earth, then break 

your drawing into small pieces and bury them as deep as possible and eventually they 

will disappear. The same thing will happen to your problem.  

 If you choose the element of air, then again break your drawing into small 

pieces, stand on a hill and throw them to meet the wind. Also, your problem will 

spread to different ends of the world. 

 If you choose the element of water, then put the drawing under the water jet and 

see how with it disappears and the problem. 

If you choose the element of fire, then burn the picture and see how it dies and your 

problem with it". 

 After the discussion, the psychologist answers the questions and says goodbye to 

the group members. 

 

Training №6. "Me and again I". 

 Tasks: correction of negative emotional state (stress, depression, apathy, 

anguish) and internal conflicts, search for internal personal resources, increase the 

level of self-esteem, assistance in revaluation of the current life situation with the 

definition of new life values, attitudes and goals. 

 Equipment: pack of MACs "Dixit", "OH". 

 1."Revolving  doors" [146]. 

 Instruction: 

 Psychologist: "Today we will talk about you again. About your experiences, 

sorrows and problems, thoughts and feelings that visit you. I suggest you tell the 

story of your life, but not the whole life, and the most bright life crisis, life problems 

with which you were able to dealt with successfully. Metaphorical cards will help 

you. To begin, take the sheets of paper and spread them into 6 equal parts. Then 
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select from the pack "Dixit" in the open also 6 cards and place them on a piece of 

paper. So, the First card you take will describe the problem or crisis event in your life 

that you successfully dealt with. The second card - describes what prevented you 

from achieving the goal. The third one describes what helped you find a way out of 

this situation. Fourth - describes who prevented you from achieving the goal. Fifth - 

describes who helped you find a way out of this situation. The sixth one describes the 

solution to your problem". 

 The participants tell their story with the help of these cards. 

 2. "The way to yourself" (author: Victoria Goloborodova) [20]. 

 Instruction:  

 Psychologist: Take, please, 5 cards from the pack of "Dixit". which will indicate 

your personal qualities that you like in yourself. (Discussion). Choose one of them is 

the most important for you. Explain your choice.  

Then take (in the open) from the same pack of 5 cards-qualities that most of all you 

do not like in yourself. (Discussion). Choose one of them the most significant for 

you. Explain your choice. 

 And now take out in the closed 3 images-cards and 3 words-cards from "OH" 

and answer the question: "What should be done to go from a negative state to a 

positive". Put them between the two cards from left to right (from the quality of 

personality that does not like in yourself, to the card that you like). (Discussion). 

 And now, take out from the pack of "OH" in the close 3 words-cards and 3 

images-cards,  as an answer to the question: "What not to do to not slide from the 

positive into the negative". Lay out these cards from right to left, from the card that 

you like, to the card that you do not like in yourself. (Discussion). 

 Choose in closed  two resource cards of  "Dixit"  pack: the first is a resource for 

the negative — positive alignment, and the second is for the positive-negative 

alignment". (Discussion). 
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 3. "Give and Get" [146]. 

 Instruction:  

 Psychologist: "I divided the pack of cards into two piles. That pile on the right 

hand side of you contains everything you'd like to receive from the world. That pile 

on the left hand contains everything you'd like to give to the world. Shuffle each 

stack individually, and then open one top card in each stack. Now you are ready to 

get answers to your questions: 

1. "What have I learned to receive as a result of crises?"; 

2. "What have I learned to give as a result of crises?" 

 After the discussion, the psychologist answers the questions and says goodbye to 

the group members. 

 

Training №7. "I am a goddess" 

 Tasks: correction of negative emotional state (stress, depression, apathy, 

anguish) and internal conflicts, search for internal personal resources, increase the 

level of self-esteem, assistance in revaluation of the current life situation with the 

definition of new life values, attitudes and goals.  

 Equipment: pack of MACs "Magical message of the goddesses". A4 sheets, 

colored markers and pencils. 

 1. "My goddess" [12]. 

 Instruction: 

 Psychologist: "Today we are going to move on working with myths. As we well 

know, the myth is a legend that conveys people's ideas about the world, the place of 

person in it, about the origin of all things, about gods and heroes. And what myths do 

you know? What gods and goddesses?"(Participants ' answers). 

Great! But of all the numerous Pantheon of gods, we choose only women. But what 

women! Warriors, beauties, patronesses, keepers of the hearth. So, let's find out who 

will be the heroines of today's training . 
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 1) Demeter. 

 In ancient Greek mythology, the second daughter of Kronos and Rhea, mother 

of Persephone, wife of Hades. Goddess of fertility and agriculture. One of the most 

revered goddesses of the Olympic Pantheon.  

 A Demeter-woman finds satisfaction in taking care of her family and home. She 

is feminine, generous, free-handed. altruistic, knows how to sincerely sympathize, 

devoted to people and business. Sometimes stubborn and uncompromising. The 

growing up of the children experiencing, as the emotional loss [8; 17; 106]. 

 2) Persephone. 

 In Greek mythology, the daughter of Zeus and the goddess Demeter, wife of 

Hades and Queen of the underworld, who knew the secrets of life and death.  

Persephone is always depicted as a beautiful girl with a bouquet of flowers and a 

sheaf of ears and consider her the goddess of the coming spring, the sister of the 

goddess of the Kingdom of flowers and plants of Flora. 

 For women-Persephone important like his mother, to be "the perfect daughter", 

obedient, malleable and cautious. Only with the acquisition of life experience is able 

to find himself as a person. She is prone to perfectionism, self-improvement, career 

growth. Best performs work that requires initiative and management skills [8; 17; 

106]. 

 3) Aphrodite. 

 In Greek mythology, the goddess of beauty and love, fertility, eternal spring and 

life. The daughter of Zeus and Dione. She became the wife of Hephaestus, the most 

skilful and ugly of all gods. 

 Aphrodite-woman is able to enjoy love, beauty, sexuality and sensuality. If this 

archetype is the main thing in a woman, she often falls in love easily, has a strong 

sexual attraction.  

 Live for the day; she feels the situation and not thinking about it. Aphrodite has 

the instinct of procreation and gives birth to a child in love, experiencing a passion 

for a man. Aphrodite love children, bring them up in warmth and comfort, help them 
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to develop. The archetype of Aphrodite gives a woman a passionate attraction to 

creativity, as well as sociability and romantic features [8; 17; 106]. 

 4) Athena. 

 In Greek mythology, the goddess of wisdom, fair war and crafts, daughter of 

Zeus and titanid Metida. Athena, the performer of the will and mind of Zeus. 

Classical Athena is the patroness of heroes and protects public order.  

 The Athena-woman has a high level of intelligence, strategic and practical mind, 

has different interests, strive to be the best in everything, knows her worth and does 

not repeat mistakes. These women are active, do not succumb to momentary impulses 

and emotions. Love the sharpness and clarity. She does not dream, but achieves her 

goals, appreciates intelligence and sanity [8; 17; 106]. 

 5) Hestia. 

 The goddess of the family hearth and the sacrificial fire in Ancient Greece. The 

eldest daughter of Cronus and Rhea, sister of Zeus.  

 Woman - Hestia by nature an introvert and emotionally closed off from society. 

Empathic, feels good and understands people. Does not need frequent 

communication. A typical housewife who likes to create comfort [8; 17; 106]. 

 6) Hecate. 

 Ancient Greek goddess of the underworld, night, ruler of darkness. Hecate has 

power over all supernatural creatures. Represents the rebellious forces of nature.  

 Women-Hecate gives a mystical explanation, often engaged in esoteric and 

occult or personally attending witches. Have strongly developed intuition. Extremely 

emotional (often cannot keep feelings under control), purposeful, strong, have 

leadership qualities, sometimes aggressive [8; 17; 106]. 

 7) Hera.  

 The Supreme Olympian goddess, sister and third wife of Zeus, daughter of 

Cronus and Rhea. Hera was considered the patroness of marriage, symbolizes the 

keeper of the house and wife. She is the most powerful of the goddesses of Olympus.  

 The woman-Hera is faithful, loyal, patient, strong, beautiful, able to help. The 

main thing for her is to be a wife, otherwise he feels emptiness in life. In this case, it 
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is important for her official marriage, which gives her prestige, respect, reputation, 

recognition. Care of husband becomes the purpose of existence. Usually has no 

friends, likes to spend time with loved ones [8; 17; 106]. 

 8) Artemis. 

 In Greek mythology, the goddess of hunting, the daughter of Zeus and the 

goddess Leto, the twin sister of Apollo. In classical mythology, Artemis was a virgin 

and protector of chastity.  

 This is the archetype of the strong spirit of women, purposeful, who knows what 

she wants. Regardless of the opinions of others. Principled, will never show his 

weakness, knows what he wants in life, relies solely on herself. He can not 

experience sincere emotions and feelings, since he lacks spiritual susceptibility [8; 

17; 106]. 

 9) Nemesis. 

 The ancient Greek goddess of retribution. The daughter of Zeus and Themis.  

A woman-Nemesis often doubts, very militant, principled, insensitive, can be cruel. 

In his actions and feelings he is guided by "generally accepted norms and rules", 

which in principle do not exist. Always looking for the only right solution, which, as 

a rule, is not. Nemesis lacks flexibility in her views and judgments [8; 17; 106]. 

 10) Heba. 

 In Greek mythology, the goddess of eternal youth, daughter of Zeus and Hera. 

At the feasts of the Olympus gods performed the work of the cup-bearer. Became 

Hercules' wife. 

 The Geba-woman does not know how and does not want to accept her age. At 

any age behaves girlish carefree, seems younger than his years. The worst thing for 

her is a sudden sensation of aging. Some women-Geba constantly rejuvenate, require 

constant attention and recognition of their beauty. Emotionally cold, does not like any 

of the frames and avoids personal responsibility [8; 17; 106]. 

 Thus, according to the theory of Carl Gustav Jung [8], ancient goddesses are 

certain archetypes that represent a particular type of women, their character, 

temperament, personal characteristics, etc. 
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 And now let's summarize what kind of archetype represents each of our today's 

heroines: 

 Artemis - the archetype of " Anima "(feminine; unconscious female side of the 

man's personality); 

 Athena – the archetype of the "Daughter close to her father ("daddy's girl")"; 

 Aphrodite – the archetype of "the Lover"; 

 Geba - the archetype of the "Eternal girl"; 

 Hecate – the archetype of the "Wise woman", a "Witch"; 

 Hera is the archetype of the "Wise, faithful wife"; 

 Hestia-the archetype of  "keeper of hearth"; 

 Demeter is the archetype of "Mother"; 

 Nemesis-the archetype of " Conscientious woman"; 

 Persephone is the archetype of the "Divine child". 

 Like all women, goddesses, too, have positive and negative qualities. Now I'm 

going to ask you to take one card out of the bag. On the front side of the card shows 

the goddess, and on the back – the personal qualities that characterize it. Thus, we 

will determine which goddess you are most like, which goddess helps you in certain 

situations". 

 Member of the group in turn, without looking, take out one card from the bag.  

 "So, tell us what card you had and whether you agree with the choice of 

destiny". 

 Women talk about their cards, and whether they agree with the personal 

qualities that characterize each of the goddesses.    

 "Good! I hope you will remember which goddess you are most like to. And if 

anyone ever tells you about your character, remember, the gods had that character 

too!". 
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2. "Creation of the world" [12]. 

        Instruction:  

 Psychologist: "Now I would like to offer you to move over a little from our 

mortal coil. To forget all the problems, worries, failures, the works. I want you to 

imagine a new world. More precisely, the birth of a new world, an entire planet. 

Write on the sheets, how it arose, through what stages of formation has passed, that 

this planet exists now, who inhabits it, what grows there. Maybe there's nothing there. 

Maybe the whole planet is covered with volcanoes, or its main inhabitant is a 

reasonable ocean, as in "Solaris" by Stanislav Lemm. After you write a story about 

this planet, please draw it. Unfortunately, our time is limited. You have 20 minutes to 

complete the task". 

 After completing the task, each of the group members, if desired, shows the 

resulting picture of the audience and read a story about his planet.Those present 

should not interrupt the speaker. Only after the end of the story they, with the 

permission of the "Creator of the world", are allowed to ask any questions.     

 "Good! Like any other world, the world you invented cannot exist without gods. 

Please come up with and write what kind of gods are responsible for the world you 

created". 

 After 7 minutes the presenter asks group members to talk about their created 

gods. 

 "So it was you who designed and created your world, you just have to be in the 

Pantheon of the gods. Please answer the questions: what kind of gods you will be in 

this world, what your name will be, what psychological characteristics you will have, 

what your attributes will be. And for clarity of the image, draw the resulting God". 

 After completing the task, each of the participants, if desired, shows the 

audience the resulting picture and talks about the drawn God. 

 "Great! Today we have felt like real discoverer, creators, even, maybe, gods. I 

suggest you keep the resulting drawings of the world and God. When you have any 

mental problems, depression, gloom, bad mood, then look at your drawings. Man 

himself is the Creator of his destiny, his internal world. You do, albeit for a brief 
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moment, become the real gods created the whole world, the whole planet! If you 

were able to perform such a difficult task, then why can't you solve your problem?!".  

 After the discussion, the psychologist answers the questions and says goodbye to 

the group members. 

 

Training №8. "Me and future" 

        Tasks: correction of negative emotional state (stress, depression, apathy, 

anguish) and internal conflicts, search for internal personal resources, increase the 

level of self-esteem, assistance in revaluation of the current life situation with the 

definition of new life values, attitudes and goals.  

 Equipment: pack of MACs "Dixit", "OH". 

 1. "Bridge to the future"[146]. 

 Instruction: 

 On the table in front of the group pictures up laid pack "Dixit". 

 Psychologist: "Unfortunately, today, we have final meeting. Our course has 

come to an end. I hope the program that you have passed has helped you to 

understand and get to know yourself better, to dealt with problems and experiences, 

breathed new life into you, made you look at some things differently. Our training is 

dedicated to the future. We will try to find out what awaits you soon. To do this, 

please choose one of the cards - it will mean everything that suppresses you, your 

unresolved problems, pain and sadness". 

 All participants choose the card and put it to their left. 

 "Choose another card that symbolizes all your dreams, expectations, 

aspirations".  

 Participants choose the second card and put it to their right. 

 Then the leader shuffles the rest of the cards and invites the participants to draw 

three more cards from it blindly. After that, these cards are opened and laid out 

between the first two cards, forming a "bridge" between "problem" and "dreams". 



370 
 

 

 "Please come up with a story about crossing this bridge, from the card of  doubts 

and inner struggle to the card of hopes and desires. Think about what might make this 

transition easier". (Discussion). 

        2. "At the crossroads" [146]. 

        Instruction:  

        Pack of  shuffled and laid out on the table face down. Each participant 

concentrates on his problem and pull five cards blindly.  

 Psychologist: "Open your cards one by one. The first card describes your crisis 

situation. The second card means the root of the problem from your past. The third 

card describes your expectations in this situation. The fourth card shows what 

resources you have to resolve the situation. The fifth card shows the solution as you 

see it now.  

 Now the secret becomes clear. You have to decide in which direction to move 

and what can help you in your future journey. Choose from the remaining pack of 

blindly one card and decide where you would like to put it to find out which direction 

you should go and what you need to achieve your purposes. 

 Open the chosen one and put it face up on one of the five cards of  "crossroad" 

selected earlier. Tell us your plot". (Discussion). 

 3. "Three questions". 

 Instruction: 

 Psychologist: "Every day we are tormented by any questions. These may be 

rhetorical questions that cannot be answered, and may be life, answering which we 

can get the necessary information and change our future. I suggest you ask the cards 

"OH" three pressing questions. To do this, you will need to ask yourself a question, 

first mix the pack with the images-cards and pull one card from it face up, and then 

do the same with the words-cards. Repeat this procedure 2 more times. So each pair 

of cards will be the answer to your question".  

 After the discussion, the psychologist answers the questions and says goodbye to 

the group members. 
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Appendix 3. Agreement to participate in the psychocorrection program 

"Family". 

Dear parents! 

We invite you to take part in a psychological study aimed at revealing your internal 

potentials, personal qualities and values, character traits, moral attitudes and 

principles that will help you in resolving intrapersonal and family conflicts, problems 

in the upbringing and understanding of your child. 

You are proposed to complete 3 questionnaires. In order to preserve your personal 

information, we kindly ask you to indicate the following in the response forms: your 

name, first name and age. At the same time, we guarantee that this information will 

not be used ANYWHERE else; all calculations of the results will be carried out 

manually, without the use of computers. 

The proposed tests should be completed WITHIN TWO WEEKS from the date of 

receipt. After filling, you can give them to the psychologist of your educational 

institution. 

In two or three weeks after completing the tests you will received the results of their 

execution in a sealed envelope. If you have any questions, you can contact a 

psychologist for advice.  

Thanks for participating! 

 

I, ________________________________________________________________,  

                                                      (Full name) 

I agree to take part in the testing with the indication of my personal information 

(surname, name and age) in the forms of questionnaires, and I ask you to provide the 

results of this psychological research. 

 

 

Date: ________________ Signature: ___________________ 
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Appendix 4. Significant correlations between psychological variables in the PARI method in the RDA group. 

  Over-authority of parents and dependence of the child on the family, Emergency intervention in the child's world, Sense of self-sacrifice, 

Suppression of will.  

   Over-authority  Dependence Emergency Self-sacrifice Suppression 

Spearman's rho Over-authority  

 

Correlation Coefficient 1,000 ,672** ,603** ,680** ,598** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Dependence Correlation Coefficient ,672** 1,000 ,645** ,540** ,591** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Emergency Correlation Coefficient ,603** ,645** 1,000 ,523** ,650** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Self-sacrifice Correlation Coefficient ,680** ,540** ,523** 1,000 ,524** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 

Suppression Correlation Coefficient ,598** ,591** ,650** ,524** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
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 The indifference of her husband and Family conflicts, Fear to offend.   

   Indifference Conflicts Affend 

Spearman's rho Indifference Correlation Coefficient 1,000 ,665** ,683** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

Conflicts Correlation Coefficient ,665** 1,000 ,442** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,001 

N 50 50 50 

Affend Correlation Coefficient ,683** ,442** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

 Dissatisfaction with the role of the hostess and Excessive severity towards the child. 

   Dissatisfaction Rigor 

Spearman's rho Dissatisfaction Correlation Coefficient 1,000 ,652** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 50 50 

Severity Correlation Coefficient ,652** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 50 50 
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 Domination of the mother and Suppression of will, Emergency intervention in the child's world, Suppression of sexuality. 

   Dominance Suppression of will Intervention Suppression 

Spearman's rho Domination Correlation Coefficient 1,000 ,618** ,630** ,620** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Suppression  

of  will 

Correlation Coefficient ,618** 1,000 ,650** ,422** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,002 

N 50 50 50 50 

Intervention Correlation Coefficient ,630** ,650** 1,000 ,540** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Suppression Correlation Coefficient ,620** ,422** ,540** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
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Appendix 5.Significant correlations between psychological variables in the Mini-multi method in the RDA group. 

 Psychasthenia (Pt) and Depression (D), Hysteria (Hy), Psychopathy (Pd) (Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)). 

   Pt D Hy Pd 

Spearman's rho Pt Correlation Coefficient 1,000 ,529** ,647** ,628** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

D Correlation Coefficient ,529** 1,000 ,557** ,431** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,002 

N 50 50 50 50 

Hy Correlation Coefficient ,647** ,557** 1,000 ,671** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Pd Correlation Coefficient ,628** ,431** ,671** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 . 

N 50 50 50 50 
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 Hysteria (Hy) and Hypochondria (Hs), Psychopathy (Pd), Schizoid (Se), Depression (D). 

   Hy Hs Pd Se D 

Spearman's rho Hy Correlation Coefficient 1,000 ,615** ,671** ,635** ,557** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Hs Correlation Coefficient ,615** 1,000 ,472** ,594** ,454** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,001 ,000 ,001 

N 50 50 50 50 50 

Pd Correlation Coefficient ,671** ,472** 1,000 ,631** ,431** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 . ,000 ,002 

N 50 50 50 50 50 

Se Correlation Coefficient ,635** ,594** ,631** 1,000 ,507** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 

D Correlation Coefficient ,557** ,454** ,431** ,507** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
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 Schizoid (Se) and Depression (D), Psychopathy (Pd). 

   Se D Pd 

Spearman's rho Se Correlation Coefficient 1,000 ,507** ,631** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

D Correlation Coefficient ,507** 1,000 ,431** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,002 

N 50 50 50 

Pd Correlation Coefficient ,631** ,431** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 Depression (D) and Paranoia (PA). 

   D Pa 

Spearman's rho D Correlation Coefficient 1,000 ,555** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 50 50 

Pa Correlation Coefficient ,555** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 



378 
 

 

Appendix 6.Significant correlations between psychological variables in the DIC system in the RDA group. 

 Internal comfort and IC, Anxiety, Anguish.  

   Comfort IC Anxiety Anguish 

Spearman's rho Comfort Correlation Coefficient 1,000 -,529** -,551** -,567** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

IC Correlation Coefficient -,529** 1,000 ,607** ,669** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Anxiety Correlation Coefficient -,551** ,607** 1,000 ,514** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Anguish Correlation Coefficient -,567** ,669** ,514** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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  Discomfort and IC, Angish. 

   Discomfort IC Angoish 

Spearman's rho  Discomfort Correlation Coefficient 1,000 ,525** ,525** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

IC Correlation Coefficient ,525** 1,000 ,669** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 50 50 50 

Anduish Correlation Coefficient ,525** ,669** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 Apathy and IV, Anxiety. 

   Apathy IV Anxiety 

Spearman's rho Apathy Correlation Coefficient 1,000 ,632** ,528** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

IV Correlation Coefficient ,632** 1,000 ,524** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 50 50 50 

Anxiety Correlation Coefficient ,528** ,524** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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 IC and IV, Anxiety, Anguish. 

   IC IV Anxiety Anguish 

Spearman's rho IC Correlation Coefficient 1,000 ,675** ,607** ,669** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

IV Correlation Coefficient ,675** 1,000 ,524** ,672** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Anxiety Correlation Coefficient ,607** ,524** 1,000 ,514** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Anguish Correlation Coefficient ,669** ,672** ,514** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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 Anguish and IV, Apathy, Anxiety. 

   Anguish IV Apathy Anxiety 

Spearman's rho Anguish Correlation Coefficient 1,000 ,672** ,757** ,514** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

IV Correlation Coefficient ,672** 1,000 ,632** ,524** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Apathy Correlation Coefficient ,757** ,632** 1,000 ,528** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Anxiety Correlation Coefficient ,514** ,524** ,528** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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Appendix 7. Significant correlations between psychological variables in the PARI method in the ZPR group. 

 Sense of self-sacrifice and Dependence of the child on the family, Excessive care, Over-authority of parents, suppression of sexuality, 

Emergency intervention in the world of the child.  

   Self-sacrifice Dependence Care Over-authority Sexuality Intervention 

Spearman's rho Self-sacrifice Correlation Coefficient 1,000 ,544** ,544** ,597** ,514** ,514** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Dependence Correlation Coefficient ,544** 1,000 ,552** ,577** ,325* ,525** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,021 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Care Correlation Coefficient ,544** ,552** 1,000 ,349* ,496** ,424** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,013 ,000 ,002 

N 50 50 50 50 50 50 

Over-authority Correlation Coefficient ,597** ,577** ,349* 1,000 ,443** ,507** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,013 . ,001 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Sexuality Correlation Coefficient ,514** ,325* ,496** ,443** 1,000 ,364** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,021 ,000 ,001 . ,009 

N 50 50 50 50 50 50 

Intervention Correlation Coefficient ,514** ,525** ,424** ,507** ,364** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,009 . 

N 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
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 Indifference of the husband and Dissatisfaction with the role of the hostess, Mother's lack of independence, Family conflicts. 
   Indifference Dissatisfaction Independence Conflicts 

Spearman's rho Indifference Correlation Coefficient 1,000 ,547** ,535** ,549** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Dissatisfaction Correlation Coefficient ,547** 1,000 ,593** ,406** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,003 

N 50 50 50 50 

Independence Correlation Coefficient ,535** ,593** 1,000 ,186 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,196 

N 50 50 50 50 

Conflicts Correlation Coefficient ,549** ,406** ,186 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,196 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 

 Domination of the mother and Emergency intervention in the child's world. 

   Dominance Intervention 

Spearman's rho Domination Correlation Coefficient 1,000 ,535** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 50 50 

Intervention Correlation Coefficient ,535** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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 Excessive care and Dependence of the child on the family, Fear of offending. 

   Care Dependence Fear of offending 

Spearman's rho Care Correlation Coefficient 1,000 ,552** ,574** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

Dependence Correlation Coefficient ,552** 1,000 ,323* 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,022 

N 50 50 50 

Fear of offending Correlation Coefficient ,574** ,323* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,022 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
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 Appendix 8. Significant correlations between psychological variables in the mini-multi technique in the ZPR group. 

 Hysteria (Hy) and Hypochondria (Ns), Depression (D).  

   Hy Hs D 

Spearman's rho Hy Correlation Coefficient 1,000 ,742** ,613** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

Hs Correlation Coefficient ,742** 1,000 ,456** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,001 

N 50 50 50 

D Correlation Coefficient ,613** ,456** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 Hypochondria (Hs) and Schizoid (Se). 

   Hs Se 

Spearman's rho Hs Correlation Coefficient 1,000 ,626** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 50 50 

Se Correlation Coefficient ,626** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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 Psychasthenia (Pt) and Hysteria (Hy), Psychopathy (Pd), Schizoid (Se), Hypochondria (Hs), Paranoia (Pa). 

   Pt Hy Pd Se Hs Pa 

Spearman's 

rho 

Pt Correlation 

Coefficient 

1,000 ,714** ,564** ,681** ,549** ,558** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Hy Correlation 

Coefficient 

,714** 1,000 ,538** ,630** ,742** ,534** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Pd Correlation 

Coefficient 

,564** ,538** 1,000 ,538** ,404** ,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,004 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Se Correlation 

Coefficient 

,681** ,630** ,538** 1,000 ,626** ,623** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

Hs Correlation 

Coefficient 

,549** ,742** ,404** ,626** 1,000 ,433** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,000 . ,002 

N 50 50 50 50 50 50 

Pa Correlation 

Coefficient 

,558** ,534** ,568** ,623** ,433** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 . 

N 50 50 50 50 50 50 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

 

 Paranoia (Pa) and Depression (D), Schizoid (Se).  

   Pa D Se 

Spearman's rho Pa Correlation Coefficient 1,000 ,622** ,623** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 50 50 50 

D Correlation Coefficient ,622** 1,000 ,328* 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,020 

N 50 50 50 

Se Correlation Coefficient ,623** ,328* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,020 . 

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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Appendix 9. Significant correlations between psychological variables in the DIC system in the ZPR group. 

 Discomfort and IC, IV, Anxiety, Anguish, Apathy, Internal peace, Internal comfort. 

   Discomfort IC IV Anxiety Anguish Apathy Peace Comfort 

Spearman's rho Discomfort Correlation Coefficient 1,000 ,682** ,548** ,711** ,791** ,750** -,697** -,726** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

IC Correlation Coefficient ,682** 1,000 ,589** ,669** ,634** ,619** -,528** -,561** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

IV Correlation Coefficient ,548** ,589** 1,000 ,495** ,740** ,745** -,528** -,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Anxiety Correlation Coefficient ,711** ,669** ,495** 1,000 ,747** ,676** -,608** -,680** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Anguish Correlation Coefficient ,791** ,634** ,740** ,747** 1,000 ,809** -,683** -,731** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Apathy Correlation Coefficient ,750** ,619** ,745** ,676** ,809** 1,000 -,602** -,640** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Peace Correlation Coefficient -,697** -,528** -,528** -,608** -,683** -,602** 1,000 ,930** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Comfort Correlation Coefficient -,726** -,561** -,568** -,680** -,731** -,640** ,930** 1,000 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         

 

 IC and IV, Anxiety, Anguish, Apathy, Internal peace, Internal comfort. 

   IC IV Anxiety Anguish Apathy Peace Comfort 

Spearman's rho IC Correlation Coefficient 1,000 ,589** ,669** ,634** ,619** -,528** -,561** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

IV Correlation Coefficient ,589** 1,000 ,495** ,740** ,745** -,528** -,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Anxiety Correlation Coefficient ,669** ,495** 1,000 ,747** ,676** -,608** -,680** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Anguish Correlation Coefficient ,634** ,740** ,747** 1,000 ,809** -,683** -,731** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Apathy Correlation Coefficient ,619** ,745** ,676** ,809** 1,000 -,602** -,640** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Peace Correlation Coefficient -,528** -,528** -,608** -,683** -,602** 1,000 ,930** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Comfort Correlation Coefficient -,561** -,568** -,680** -,731** -,640** ,930** 1,000 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        

 

 Anguish and IV, Apathy, Internal peace, Internal comfort. 

   Anguish IV Apathy Peace Comfort 

Spearman's rho Anguish Correlation Coefficient 1,000 ,740** ,809** -,683** -,731** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

IV Correlation Coefficient ,740** 1,000 ,745** -,528** -,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Apathy Correlation Coefficient ,809** ,745** 1,000 -,602** -,640** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Peace Correlation Coefficient -,683** -,528** -,602** 1,000 ,930** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 

Comfort Correlation Coefficient -,731** -,568** -,640** ,930** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
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 Internal peace and Internal comfort, Anxiety, Apathy.  

   Peace Comfort Anxiety Apathy 

Spearman's rho Peace Correlation Coefficient 1,000 ,930** -,608** -,602** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Comfort Correlation Coefficient ,930** 1,000 -,680** -,640** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Anxiety Correlation Coefficient -,608** -,680** 1,000 ,676** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Apathy Correlation Coefficient -,602** -,640** ,676** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
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 Apathy и IV, Anxiety, Internal comfort.  

   Apathy IV Anxiety Comfort 

Spearman's rho Apathy Correlation Coefficient 1,000 ,745** ,676** -,640** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

IV Correlation Coefficient ,745** 1,000 ,495** -,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Anxiety Correlation Coefficient ,676** ,495** 1,000 -,680** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 

Comfort Correlation Coefficient -,640** -,568** -,680** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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