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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последнее время в России в 1,5 раза 
увеличились показатели распространенности психических расстройств у детей 
(Волошин В.М. с соавт., 2002), аналогичная тенденция наблюдается по 
отношению к расстройствам аутистического спектра (РАС). В США между 
1997 г. и 2008 г. зарегистрирован рост на 289,5% вновь диагностируемых 
случаев РАС (Boyle C.A., с соавт., 2011). Согласно международной 
классификации болезней МКБ-10, к собственно аутистическим расстройствам 
относятся: детский аутизм (F84.0); атипичный аутизм (F84.1); синдром Ретта 
(F84.2); синдром Аспергера (аутистическая психопатия) (F84.5). По данным 
некоторых авторов, распространенность аутизма и расстройств аутистического 
спектра составляет около 20 случаев на 10 000 детского населения (Башина 
В.М., Симашкова Н.В., 2001; Мэш Э., с соавт., 2003; Никольская О.С. с соавт., 
2014 и др.). 

Отечественные и зарубежные авторы уделяют особое внимание проблеме 
семейного воспитания детей с нарушениями в психическом развитии. В 
отечественной литературе достаточно широко представлены работы, 
посвященные различным аспектам отношений внутри семей, воспитывающих 
особого ребенка (Левченко И.Ю. с соавт., 2008; Мамайчук И.И., 2008; 
Мастюкова Е.М., 2003; Семаго Н.Я., с соавт., 2000; 2005; Эйдемиллер Э.Г с 
соавт., 1999 и др.). Перечисленными авторами в основном рассматривались 
особенности детско-родительских отношений, реже - дисгармония супружеских 
отношений. Значительно меньшее количество работ посвящено исследованиям 
семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). 
В отечественной литературе в основном представлены работы, отражающие 
особенности внутрисемейных отношений (Карвасарская И.Б., 2003; Ткачева В. 
2008) особенности родительского отношения (Высотина Т.Н., 2013), особенно 
матерей (Печникова Л.С., 1997, 1998) а также стилей семейного воспитания 
детей с РАС (Мамайчук И.И., 2014; Мамайчук И.И., с соавт., 2014; Шабанова Е. 
В., 2013; Левченко И.Ю., с соавт. 2008 и др.). Подавляющее большинство 
исследований посвящено отношениям в диаде мать-ребенок. Существуют 
отдельные публикации, рассматривающие проблемы и возможности включения 
в общее образовательное пространство детей с РАС (Медникова Л. С., 2016).   
В зарубежных исследованиях представлены работы, посвященные  семейному 
стрессу  и стилям совладающего поведения в семьях  с аутизмом (Bristol M.M., 
1984; Gray, D., 1994), влиянию тяжести аффективной патологии у ребенка с 
аутизмом на семью (Schopler E., Mesibov G., 1984; DeMyer M., с соавт., 1983), 
психологическому состоянию матерей (Rodrigue, J., 1990). В работах 
иностранных авторов  подчеркивается, что не только матери, но и отцы детей с 
аутизмом страдают от семейной изоляции и нуждаются в квалифицированной 
помощи специалистов (Keller T., с соавт., 2014), и  роль отцов недостаточно 
изучена в современных исследованиях по теме аутизма (Braunstein V., с соавт., 
2013). 
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В зарубежной и отечественной психологии за последние десятилетия 
растет интерес к исследованию сиблинговых отношений в семьях, 
воспитывающих ребенка с ментальными нарушениями (Grossman F., 1972; 
Bank S., 1982; Bourrat M., с соавт. 1982; Powell T., с соавт., Simeonsson R., с 
соавт.,1986;1993; Strasser, E., с соавт., 1993; Siegel B., с соавт., 1994; Meyer D., с 
соавт., 1994, 1996; Brody G., 1998; Davtian H., 2005, 2006; Валитова И.Е., 2008; 
Багдасарьян И.С., 2000) и исследования семьи в целом (Farber B., 1960; 
Seligman М., 1991; Rolland J., 1994, Kovshoff H., с соавт., 2017). Данный подход 
позволяет разработать общую концептуальную основу для более глубокого 
понимания жизни семей с особыми детьми и последующей 
психокоррекционной работы с ними.  

Однако изучение сиблинговых отношений в семьях, имеющих ребенка с 
РАС, крайне фрагментарно представлено в зарубежной и отечественной 
литературе. Существуют исследования сиблингов в семьях детей с РАС (Harris 
S., 1994; Schubert D., 1994; Claudel S., 2012; Федотова Э.Л., 2008), их реакции на 
наличие в семье больного ребенка. В настоящий момент существует 
недостаточно исследований, рассматривающих семью как целое, с точки зрения 
системного подхода, учитывающих одновременно роль отцов, матерей и 
здоровых сиблингов в семейном функционировании.  

 
Итак, актуальность данной работы обусловлена следующими факторами:  

1. Результаты исследования особенностей отношений в семьях с детьми с 
РАС, как в отечественной, так и в зарубежной литературе, крайне 
фрагментарны, носят эмпирический и противоречивый характер, что, как нам 
представляется, обусловлено недостаточной разработанностью методических и 
методологических подходов к  исследованию семьи в целом.  
2. Исследований психологического статуса здоровых сиблингов, имеющих 
сибса с РАС, практически не проводилось. Использование экстенсивных и 
интенсивных методов в сочетании с проективными методиками дает 
возможность всесторонне и качественно оценить систему внутрисемейных 
отношений, выделить конфликтные зоны и неосознанные проблемные 
отношения детей и подростков к членам семьи. 
3. Назрела необходимость в разработке эффективных моделей 
дифференцированной психологической помощи, направленных на работу не 
только с аутичным ребенком, но и с другими членами его семьи (родители и 
сиблинги). 

 
Степень разработанности проблемы. Обзор литературы по теме 

показывает недостаточную изученность особенностей отношений в семьях, 
имеющих детей с нарушениями в психическом развитии. 

Ряд теоретико-эмпирических исследований анализирует семейную 
ситуацию и микроклимат семьи (French A., 1974; Эйдемиллер Э.Г., с соавт., 
1999; Карвасарская И.Б., 2003; Красильникова Е.Д., 2009; Галасюк И.Н., 2011), 
особенности материнского (отцовского) отношения к детям с РАС (Печникова 
Л.С., 1997, 1998; Высотина Т.Н., 2013), изучает динамику реагирования на 
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появление ребенка с нарушением в психическом развитии (Мамайчук И. И., 
2008, 2010; Ткачева В.В., 2008; Gomes, P., с соавт., 2015); исследует 
индивидуально-психологические характеристики родителей и их влияние на 
воспитание ребенка (Исаев Д.Н., 1982; Жуков Д.Е., 2003; Минияров В.М., 
2000). Другие работы посвящены диагностике и  изучению динамики характера 
нарушения у ребенка (Каган В.Е., 1981; Лебединский В. В., 1985; Лебединская 
К.С., 1991; Никольская, 1985,  Башина В.М., 1999; Баенская Е. Р.,с соавт., 2004; 
Безух С. М., с соавт.,2006), социализации и организации коррекционного 
(инклюзивного) образования для особого ребенка (Шипицына Л.М., 2002; 
Ермолаева Ю. Н., 2008; Сансон П., 2012; Медникова Л. С., 2015 и др.). 
Некоторые исследования направлены на анализ эмоционального состояния 
матерей (Rodrigue, J.R., 1990; Никольская О.С., с соавт., 2014; Печникова Л.С., 
1997; Савина Е.А., 2008 и др.).  

Новейшие зарубежные исследования по теме РАС посвящены изучению 
качества жизни семей (Kang, G., с соавт., 2016; Schertz, M., с соавт., 2016), 
эмоциональному состоянию матерей, воспитывающих аутичного ребенка 
(Kousha M., с соавт., 2016, Suzuki K., с соавт., 2015), анализу  депрессивных 
состояний  у родителей детей  с РАС (Yang, C., с соавт., 2016). Представлены  
работы, оценивающие преимущества программ, направленных на поддержку и 
информирование родителей, у которых детям был диагностирован аутизм 
(Rattaz, C., с соавт., 2015).  

В зарубежной и отечественной литературе фрагментарно представлены 
исследования, посвященные изучению построения идентичности (образа себя) 
у сиблингов-подростков, имеющих сибса с РАС (Claudel S., 2012), 
самоощущению ребенка, имеющего сиблинга с РАС (Федотова Э.Л., 2008), 
анализу кросскультурного влияния с учетом роли генетических факторов и 
внешних стрессоров в адаптации родственников детей с РАС (Tsai H.-W.J., с 
соавт., 2017), специфика взаимоотношений между здоровыми сиблингами и 
сибсами с РАС (McHale S.M., с соавт., 2016). В отдельных работах 
иностранных авторов отражены проблемы социально - психической адаптации 
сиблингов детей с РАС, но они носят противоречивый характер. В 
исследованиях Petalas M., с соавт., 2012; Griffith G., с соавт., 2014; Walton K., с 
соавт., 2015; Lovell B., с соавт., 2016 отмечается, что братья и сестры детей с 
РАС более склонны к психологической дезадаптации, чем сиблинги типично 
развивающихся детей. В других работах подчеркивается, что типично 
развивающийся сиблинг детей с аутизмом демонстрирует лучшую социальную 
компетентность или позитивную самооценку (Kaminsky L., с соавт., 2002; Verte 
S., с соавт., 2003; Macks R., с соавт., 2007. В других исследованиях отмечается, 
что разницы в личностном развитии у сиблингов детей с РАС не наблюдается 
по сравнению с братьями и сестрами здоровых детей. (Quintero N., с соавт., 
2010; Tomeny T.S., с соавт., 2012; Dempsey A., с соавт., 2012; Rodgers J., с 
соавт., 2016). 

 
Цель исследования: изучение особенностей отношений в семьях, 

имеющих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). 
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Объект исследования: межличностные отношения и психологические 
особенности здоровых детей и их родителей в семьях, имеющих детей с РАС. 

 
Предмет исследования: Особенности системы отношений в семьях, 

имеющих детей с РАС. 
 
Гипотезы исследования: 

1. Структура личности сиблингов, имеющих сибса с РАС, отличается 
дисгармоничностью, что обусловлено высокой  тревожностью и 
фрустрированностью, низкими  показателями коммуникативных факторов 
(замкнутость, осторожность) что может оказывать негативное влияние на 
уровень их социальной и психической адаптации.  

2. Для семей, воспитывающих ребенка с РАС, характерно изменение 
семейного функционирования в сторону большей сплоченности, 
независимости и социальной изоляции, более жесткого управления 
семейной системой.  

3. Значительные нарушения семейного функционирования в семьях с детьми с 
РАС проявляются в высоких показателях семейной несовместимости у 
родителей, в высоких показателях депрессивного фона настроения у 
матерей, высокой степени замкнутости и социальной изолированности у 
отцов, в стойком нарушении психической адаптации здоровых сиблингов. 

 
Задачи исследования:  

1. Систематизировать научные представления о семьях, воспитывающих 
ребенка с РАС. 

2. Разработать и апробировать психодиагностический комплекс для выявления 
особенностей отношений в семьях с детьми с РАС.  

3. Исследовать личностные особенности сиблингов, имеющих сибса с РАС. 
4. Проанализировать особенности психической и социальной адаптации детей 

и подростков, имеющих сибса с РАС. 
5. Изучить особенности материнских отношений к здоровому ребенку и 

ребенку с РАС внутри семьи, а также по сравнению с семьями, 
воспитывающими только здоровых детей. 

6. Определить взаимосвязи семейного функционирования с личностными 
особенностями родителей, особенностями материнского отношения и 
тяжестью аффективной патологии. 

7. Выявить особенности эмоционального отношения здоровых сиблингов к 
сибсу с РАС и своим родителям.  

8. Разработать направления психологической помощи сиблингам и семьям, 
имеющим ребенка с РАС. 

 
Научная новизна исследования. Впервые проведено исследование 

психологических особенностей семей, воспитывающих детей с РАС, 
учитывающих одновременно роль отцов, матерей и здоровых сиблингов в 
семейном функционировании. Впервые выделены общие и специфические 
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особенности семей, воспитывающих детей с РАС, по сравнению с семьями, 
имеющими только здоровых детей. Впервые выявлены и проанализированы 
личностные характеристики и особенности отношений к членам семьи 
здоровых сиблингов, имеющих сибса с РАС, влияющие на особенности их 
психической и социальной адаптации. Впервые проведен сравнительный 
анализ материнского отношения к детям с РАС и здоровым детям внутри 
семьи. Впервые установлены значимые клинико-психологические и 
психосоциальные факторы, отрицательно влияющие на специфику семейного 
функционирования и систему семейных отношений, что позволило выделить 
три группы семей с детьми с РАС. На основании полученных результатов 
разработаны основные направления психокоррекционной работы с семьями с 
детьми с РАС. 

 
Теоретическая значимость. Полученные в исследовании результаты 

расширяют теоретические основы медицинской психологии о влиянии 
аутистического расстройства сиблинга на формирование личности, 
фрустрационную толерантность и психическую адаптацию его здорового брата 
или сестры. Кроме того, полученные результаты дополняют и углубляют 
теоретические представления о личностных и психосоциальных особенностях 
матерей и отцов, воспитывающих ребенка с РАС. Результаты эмпирического 
исследования позволяют расширить имеющиеся в литературе данные в области 
семейной психологической коррекции. 

 
Практическая значимость. Полученные данные позволяют разработать 

дифференцированный подход к программам психокоррекции для семей, 
имеющих ребенка с РАС. Полученные в исследовании результаты могут быть 
использованы профильными специалистами в практике психологического 
сопровождения семей с детьми с РАС в реабилитационных и лечебных центрах, 
а также в психологическом консультировании родителей. Разработан 
психодиагностический комплекс, включающий количественные и качественные 
методы исследования, показана его эффективность и значимость.  Материалы 
диссертационного исследования могут быть использованы при разработке 
лекций, семинаров и спецкурсов в ходе профессиональной подготовки 
психологов, медицинских работников и социальных педагогов.  

 
Теоретико-методологические основы диссертации составили психология 

отношений (Лазурский А. Ф., 2001; Мясищев В. Н., 1960); основные положения 
психологии аномального развития (Выготский Л. С., 1983; Лебединский В. В., 
1985; Сухарева Г. Е., 1955; Рубинштейн С. Я., 1986; Лубовский В. И., 1989; 
Малофеев Н.Н., 2010; и др.); системный семейный подход к анализу семьи 
(Минухин С., 1998; Сатир В., 1999; Боуэн М., 2008; Витакер К., 1999; 
Эйдемиллер Э. Г., Юстицких В. В., 1999; Варга А. Я. 2011; и др.); положения о 
формировании личности в онтогенезе (Ананьев Б. Г., 2001; Леонтьев А. Н., 
1975; Божович Л. И. 1991; и др.); подход, рассматривающий семью как фактор 
социальной адаптации для особого ребенка (Левченко И.Ю., 2008; Ткачева В.В. 
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2008; и др.); клинико-психологические подход к проблеме изучения раннего 
детского аутизма (Лебединская К.С., 1991; Мамайчук И.И., 2014; Никольская 
О.С., 2000; Либлинг М. М.,2000; Каган В.Е., 1981; Семаго Н. Я., Семаго М. М., 
2000; и др.)  

 
Положения, выносимые на защиту. 

1. Показатели структуры личности и особенности эмоционального 
реагирования на фрустрацию у сиблингов, имеющих сибса с РАС, отличаются 
от показателей у сиблингов, имеющих только здорового брата (сестру), и 
негативно влияют на эффективность  социальной и психической адаптации у 
сиблингов в семьях детей с РАС.   
2. Родители, воспитывающие ребенка с РАС, отличаются противоречивым 
подходом к детям, что проявляется  стремлением к повышенному  контролю за 
здоровым и больным ребенком на фоне большей уступчивости в отличие от 
родителей, воспитывающих только здоровых детей.  
3. Для семей, воспитывающих ребенка с РАС, характерно изменение семейного 
функционирования в сторону социальной изоляции, большей сплоченности, 
независимости и, более жесткого управления семейной системой, по сравнению 
с семьями, воспитывающими только здоровых детей. 
4. Наиболее значительные нарушения функционирования в семьях с детьми с 
РАС связаны с низкой степенью выражения открытых конфликтных чувств 
родителей, с тенденцией к уходу от конфронтации с конфликтами, диссонансом 
в восприятии семейного климата супругами, наиболее высокими показателями 
депрессивного настроения матерей и симбиотической связи с ребенком с РАС. 
Отцам из семей с высокой степенью дисфункции присущи наиболее 
выраженная степень замкнутости, недоверчивости, отстраненности от других 
людей и неспособности успешно взаимодействовать с социальным 
окружением. Вышеприведенные факторы влекут за собой стойкое нарушение 
психической адаптации  у здоровых сиблингов. 
5. При разработке программ семейной психологической коррекции 
необходимо учитывать тяжесть аффективной дезадаптации детей с РАС, 
уровни психической и социальной адаптации здоровых сиблингов, личностные 
и социально-психологические особенности родителей, а также типы 
родительского отношения, что позволяет разработать дифференцированные 
подходы помощи семьям.  

Достоверность и надежность научных результатов обеспечивается 
комплексным подходом к исследованию, опирающимся на разносторонний 
анализ научной литературы, подбором и адаптацией выбранных методов, 
адекватных цели, предмету и объекту исследования, корректностью 
применения, репрезентативностью выборки, наличием группы сравнения,  
качественным и количественным анализом полученных результатов.  

Апробация результатов работы. Результаты исследования были 
доложены и обсуждены на заседании кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета, на 
международных конференциях «Ананьевские чтения – 2015: Фундаментальные 
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проблемы психологии» (СПбГУ, 20-22 октября 2015г.); «Рождение и жизнь: 
клиническая психология детства» (СПбГПМУ, 15-17 октября 2015 г.); 
«Ананьевские чтения – 2016. Психология – вчера, сегодня, завтра» (СПбГУ, 25-
27 октября 2016 г.); XVМнухинские чтения «Комплексный подход к терапии 
психических расстройств у детей» (СПБ ГКУЗ "Центр восстановит. лечения 
"Детская психиатрия" им. С.С. Мнухина", 16 ноября 2017); VI Международном 
конгрессе «Молодое поколение ХХI века: Актуальные проблемы социально-
психологического здоровья», (СПбГПМУ,19-22 сентября 2017 г.), на 
методических совещаниях ЦСПТ СНКЦ ФМБА России (Красноярск). 
Полученные результаты исследования используются в курсах «Нарушение 
психического развития у детей», «Психологическая коррекция детей и 
подростков с нарушениями в развитии». Материалы исследования отражены в 
9 научных публикациях, в том числе в 3 публикациях в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ 
для публикации основных результатов диссертационных исследований. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и выводов, изложенных на 185 страницах компьютерного 
набора; содержит 20 таблиц, 28 рисунков, список литературы, включающий 224 
источника, из них 143 на русском и 81 на иностранных языках, и 4 приложения.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 
обозначается степень ее разработанности, формулируются цель, задачи и 
гипотезы, определяется предмет и объект. Описываются теоретико-
методологические основы исследования, раскрывается научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы. Формулируются основные 
положения, выносимые на защиту, приводятся данные об апробации и 
внедрении результатов исследования.  

В первой главе «Клинико-психологические исследования семей, 
воспитывающих детей с нарушениями в психическом развитии» 
обобщаются результаты отечественных и зарубежных психологических и 
клинико-психологических исследований семей, воспитывающих особого 
ребенка. Даётся общая клиническая характеристика РАС, рассматриваются 
отношения в семьях, воспитывающих детей с нарушениями психического 
развития с точки зрения системного подхода. Проводится обзор особенностей 
родительских установок и отношений к детям с РАС, рассматривается 
проблема отношений здоровых сиблингов к сибсам с проблемами в развитии.  

Во второй главе «Организация и методы исследования» представлена 
характеристика выборки и методов исследования, описаны методология 
исследования, приведены методы исследования и обработки эмпирических 
данных.  

Исследование выполнено на базе КРОО «Общество содействия семьям с 
детьми-инвалидами, страдающими расстройствами аутистического спектра 
«СВЕТ НАДЕЖДЫ»» и на базе гимназии №13 г. Красноярска. 
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Всего было исследовано 174 человека, из них 61 здоровый сиблинг и 113 
родителей, из них 61 мать и 52 отца. Испытуемые распределились на 
экспериментальную группу (ЭГ) (31 семья) и контрольную группы (КГ) (30 
семей). ЭГ составили семьи, воспитывающие двух и более детей, один из 
которых страдает РАС. КГ составили семьи, воспитывающие только здоровых 
детей. Распределение обследованных сиблингов по возрасту представлено в 
таблице 1. 
Таблица 1. Распределение обследованных сиблингов по возрасту (M±SD; 
min-max, лет). 

ЭГ КГ Вся группа 
N = 31 N = 30 N = 61 

11,56 ±0,7 (6 – 17) 12,43 ±0,7 (7-17) 12,0 ±0,5 (6 - 17) 
 

Распределение сибсов с РАС в ЭГ и вторых здоровых сибсов в КГ по 
возрасту представлено в таблице 2. 
Таблица 2. Распределение сибсов с РАС в ЭГ и вторых здоровых сибсов в 
КГ по возрасту (M±SD; min-max, лет). 
ЭГ КГ Вся группа 
N = 31 N = 30 N = 61 
8,7 ±0,5 (5 – 17)  9,2±0,6 (5-17) 9,0 ±0,4 (5 - 17) 

 
Всего в исследовании приняло участие 54% (61) матерей и 46% (52) 

отцов. Из них ЭГ составили 54,3% (31) матерей и 45,7% (26) отцов. КГ состояла 
из 53,6% (30) матерей и 46,4% (26) отцов. Распределение родителей ЭГ и КГ по 
возрасту (без учета пола)  представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3. Распределение родителей ЭГ и КГ по возрасту (без учета пола) 
(M±SD; min-max, лет). 
ЭГ КГ Вся группа 
N = 57 N = 56 N = 113 
39,77 ±0,7 (30 – 58) 40,64 ±0,7 (30 – 60) 40,2 ±0,5 (30 - 60) 
 

Распределение родителей ЭГ и КГ по возрасту (с учетом пола)  
представлено в таблице 4. 
 
Таблица 4. Распределение родителей ЭГ и КГ по возрасту (с учетом пола) 
(M±SD; min-max, лет). 
ЭГ КГ Вся группа 
Матери Отцы Матери  Отцы Матери Отцы 
N = 31 N = 26 N = 30 N = 26 N = 61 N = 52 
38,46±0,6  
(30 – 47) 

41,24±0,7  
(32 – 58) 

39,0±0,6  
(30 – 48) 

42,0±0,7  
(34 – 60) 

38,92±0,5  
(30 – 48) 

41,70±0,5  
(32 – 60) 

 
По степени тяжести заболевания детей с РАС клиницистами были 

выделены две подгруппы: 81 % (25) детей с тяжелой степенью аутизма и 19 % 
(6) со средней степенью тяжести. Основную часть группы - 94% (29) составили 
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сиблинги с диагнозом F84.0 (детский аутизм), 6% (2) – с диагнозом F84.5 
(синдром Аспергера) по МКБ-10. 

По данным статистического анализа исследуемые группы сравнения 
являются гомогенными по полу и возрасту обследуемых здоровых сиблингов в 
изучаемых группах, возрасту сибса с РАС в ЭГ (второго здорового сибса в КГ), 
полу и возрасту родителей, составу семьи. 

В качестве интенсивных методов применялось как опросники, так и 
проективные методики. Все методы и методики валидны, апробированы и 
широко использовались в диссертационных работах. 

Для детей и подростков предлагались следующие методики: детский и 
подростковый варианты личностного опросника Р. Кеттела (Головей Л. А., 
Рыбалко, Е. Ф., 2010), методика фрустрационной толерантности Розенцвейга 
(Тарабрина Н.П., 1984, Данилова Е. Е., 1996), тест незаконченных предложений 
в авторской модификации (Бурлачук Л.Ф., 2007), цветовой тест отношений 
(ЦТО) (Эткинд А. И., 1985, 1987), проективный тест "Рисунок семьи". 

Для работы с родителями использовался комплекс следующих методик: 
тест-опросник родительского отношения Варги А. Я., Столина В. В. (ОРО) 
(Райгородский, Д.Я., 2001), методика шкала семейного окружения (ШСО) 
(Эйдемиллер Э. Г. с соавт., 2007), Гиссенский личностный опросник 
(Гиссенский тест) (Голынкина Е. А., с соавт., 1993), проективная графическая 
методика «Семейная социограмма» (Юстицскис В. В., с соавт., 2002; 
Никольская И. М., с соавт., 2010).  

Для первичного скрининга симптомов аутизма ребенка с РАС 
применялась рейтинговая шкала аутизма у детей C.A.R.S. (Schopler E., Reichler 
R.J., Renner B.R., 1986).  

Полученные с помощью экспериментально-психологических методик 
данные сопоставлялись с результатами экстенсивных методов (наблюдение, 
направленная беседа, клинико-биографический анализ семьи). 

Применялись следующие математические процедуры: однофакторный и 
двухфакторный дисперсионный анализ, корреляционный анализ, факторный 
анализ, кластерный анализ. Достоверность различий и корреляционных связей 
определялась при достижении уровня p≤0,05. 

В третьей главе «Результаты экспериментально-психологического 
исследования здоровых сиблингов и их родителей в семьях, 
воспитывающих детей с РАС и семьях, воспитывающих только здоровых 
детей» представлены и проанализированы результаты исследования семей с 
детьми с РАС и семей, воспитывающих только здоровых детей. 

В разделе 3.1 «Особенности структуры личности и 
фрустрационной толерантности здоровых сиблингов, имеющих сибса с 
РАС» описаны личностные профили здоровых сиблингов, имеющих сибса с 
РАС, и их сверстников, имеющих здорового брата (сестру), выделены 
особенности  фрустрационной толерантности изучаемых групп.  Выявлено, что 
в структуре личности сиблингов, имеющих сибса с РАС, по сравнению с 
группой сиблингов со здоровыми сибсами, преобладают такие личностные 
особенности, как высокий уровень тревожности (p≤0,05), неуверенность в себе 
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(p≤0,05), высокая фрустрированность (p≤0,01), осторожность (p≤0,01), 
замкнутость (p≤0,01), низкий вербальный интеллект (p≤0,01) (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Усредненные показатели факторов профиля личности 
сиблингов ЭГ и КГ. По оси абсцисс – показатели факторов личности; по 
оси ординат – среднегрупповые значения показателей.  
 

При качественном анализе  данных, полученных по методике Кетелла, 
установлено, что здоровые сиблинги, имеющих сибса с РАС, отличаются 
высоким уровнем эмоциональной неустойчивости, эмоциональными  
переживаниями  отрицательного характера, низким уровнем потребности в 
общении при наличии высокого контроля над эмоциями в сравнению с 
сиблингами, имеющими только здоровых брата (сестру) (см. таблицу 5). 

 
Таблица 5. Средние показатели эмоционально-волевой 

неустойчивости, эмоциональных переживаний, контроля над эмоциями и 
потребности в общении для сиблингов ЭГ и КГ. 

Название блока Сиблинги 
ЭГ 

Сиблинги 
КГ 

p 

Эмоционально-волевая 
неустойчивость 

7,92±0,6 4,9±0,6 p≤0,05 

Эмоциональные переживания 
отрицательного характера 

8,17±0,6 4,5±0,6 p≤0,05 

Контроль над эмоциями 7,44±0,6 5,9±0,6 p≤0,05 
Потребность в общении 4,21±0,6 5,60±0,6 p≤0,01 
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Выявлено снижение фрустрационной толерантности здоровых сиблингов, 
имеющего сибса с РАС, за счет достоверного доминирования препятственно-
доминантных реакций OD (ЭГ = 31,2±0,8; КГ = 22,9±0,7); (p≤0,05), в сочетании 
с достоверно низким числом необходимо-упорствующих реакций NP 
(ЭГ=27,0±0,7, КГ=35,4±0,9;) (p≤0,05), по сравнению с сиблингами, имеющих 
только здоровых братьев (сестер) (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Профили фрустрационных реакций в изучаемых группах. 

Выявлено значительное снижение уровня социальной адаптации (p≤0,01) 
здоровых сиблингов, имеющих сибса с РАС, по сравнению с сиблингами, 
имеющих здоровых братьев (сестер). Показатель GCR (Group Conforming 
Rating) ЭГ=45,7±2,02; КГ=63,5 ± 2,2.  

 В результате анализа уровня психической дезадаптации (ПД) сиблингов 
изучаемых групп (Мамайчук И.И., 2000) установлено достоверное повышение 
(p≤0,01) уровня ПД сиблингов, имеющих сибса с РАС, что проявляется в 
аффективной неустойчивости, повышенной тревожности, фрустрированности 
(ПД ЭГ=5,5±1,01; ПД КГ =2,76±0,8). 

В разделе 3.2 «Особенности внутрисемейных отношений 
сиблингов, имеющих сибса с РАС и сиблингов, имеющих здорового брата 
(сестру)» описаны результаты исследования по методикам ЦТО, НП и 
«Рисунок семьи». 

В результате качественного анализа ЦТО показано, что имеет место 
рассогласование между самоидентификацией сиблингов, имеющих сибса с 
РАС, и идентификацией с матерью или отцом в отличие от сиблингов, 
имеющих только здоровых братьев (сестер), у которых наблюдаются 
гармоничные отношения с обоими родителями (84% случаев в ЭГ против 25% 
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случаев в КГ). Установлена более высокая неудовлетворенность сиблингов, 
имеющих сибса с РАС, семейными отношениями (отнесение цветов для членов 
семьи на вторую и третью позицию в цветовой раскладке в 67% случаев в ЭГ 
против 28% в КГ). Паттерны эмоционального отношения к своему сибсу 
представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Эмоциональное отношение к сиблингу по результатам 

ЦТО. По оси абсцисс – показатели эмоционального отношения; по оси 
ординат – среднегрупповые значения показателей. 

Обнаружена более высокая степень эмоционального отвержения сибса с 
РАС (19,5 % случаев в ЭГ против 6,8 % случаев в КГ), что подтверждается 
тенденцией к статистическим различиям показателя нормативности (Н) по 
параметру «Сиблинг»: ((Н) ЭГ = 3,55±0,3; (Н) КГ=2,70±0,3), (р=0,08). 
 

Выявлена специфика восприятия сиблингами своего отца, что 
проявляется в более высокой степени его эмоционального отвержения у 
сиблингов ЭГ (соотношение основных и дополнительных цветов 66,7% и 33,3% 
в ЭГ против 90 % и 10% в КГ) и тотальном рассогласовании идентификации с 
ним, в отличие от сиблингов КГ (3% случаев идентификации с отцом в ЭГ 
против 34% в КГ).   

Приведены данные количественного и качественного анализа по 
методике неоконченных предложений. Количественный анализ показал, что 
сиблинги, имеющие сибса с РАС, достоверно отличаются (р≤0,01) по блокам 
«отношение к семье в целом», «отношение окружающих к брату или сестре в 
представлении сиблинга», «позиция (активная, пассивная или безразличная) 
сиблингов к брату или сестре», «будущее брата или сестры в представлении 
сиблинга» от сиблингов, имеющих только здоровых сибсов (см. таблицу 6). 
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Таблица 6. Средние показатели отношений к семье и близкому окружению 
для сиблингов ЭГ и КГ. 

 

Качественный анализ установил, что сиблинги, имеющие сибса с РАС, 
презентуют свою семью в идеализированном виде, испытывают негативные 
эмоции от стигматизации своей семьи в обществе, нередко скрывают своего 
брата (сестру) с РАС. Показана амбивалентность их отношения к особому 
родственнику в силу вынужденного принятия на себя роли «няньки», 
вследствие чего испытываются опасения о последующем продолжении заботы 
о сибсе с РАС во взрослой жизни. Выявлена пессимистическая оценка 
здоровым сиблингом будущего для своего аутичного брата (сестры).  

Описан качественный и количественный анализ тестов «Рисунок семьи» 
сиблингов исследуемых групп (см. таблицу 7). 

 
Таблица 7. Количественные результаты сравнения рисунков, 

выполненные сиблингами ЭГ и КГ. 
 

Характеристики 
  

ЭГ 
n=31 ЭГ КГ 

n=30 КГ Достоверность 
различий 

Абс. % Абс % Критерий χ2 Пирсона 
Начало рисования с объекта 11 35,4 3 10,0 χ2=4,58; p≤0,05 
Уменьшение состава семьи 7 22,6 0 0 χ2 =5,8;  p≤0,05 
Общая деятельность 1 3,2 8 26,7 χ2=4,87; p≤0,05 
Изолированность изображения 
семьи от остального 
пространства листа 

8 26 1 3,3 
χ2=4,87; p≤0,05 

Изолированность членов семьи 
друг от друга 8 25,8 1 3,3 

χ2=4,87; p≤0,05 

Недостаточно прорисованы 
кисти рук 18 58,1 8 26,7 χ2 =4,7; p≤0,05 

Большое количество предметов 9 29,0 1 3,3 χ2=5,52; p≤0,05 
Линия основания 16 51,6 6 20 χ2 =5,25; p≤0,05 

 

Параметры системы отношений ЭГ КГ p 
 Отношение к семье в целом 2,97 1,57 0,007 
Отношения с братом или сестрой 0,32 0,53 0,760 
Отношение окружающих к брату или сестре в представлении 
сиблинга -1 1,63 0,000 

Позиция (активная, пассивная или безразличная) сиблингов 
к брату или сестре -0,77 1,70 0,000 

Отношение родителей к брату или сестре в представлении 
сиблинга. -0,03 0,50 0,273 

Будущее брата или сестры в представлении сиблинга 0,06 2,43 0,000 
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Обнаружены достоверные различия (p≤0,05) по частоте проявления 
психодиагностически значимых параметров: «начало рисования с объекта», 
«уменьшение состава семьи», «общая деятельность семьи», «изолированность 
изображения семьи от остального пространства листа», «изолированность 
членов семьи друг от друга», «недостаточная прорисованность кистей рук», 
«большое количество предметов», «линия основания». Дается развернутая 
психологическая интерпретация вышеупомянутых критериев с опорой на 
анализ литературных источников по использованию графических проективных 
тестов. 

В разделе 3.3 «Личностные и психосоциальные особенности 
родителей обследуемых групп» описаны социально-психологические 
свойства личности родителей, а также особенности восприятия ими 
супружеских взаимоотношений, полученных при помощи Гиссенского 
личностного теста (ГТ (Я), (ГТ (ОН, ОНА)). Показано, что у родителей, 
воспитывающих детей с РАС, по сравнению с нормативной выборкой 
(Мизинова Е. Б., Колотильщикова Е. А., 2009), достоверно выше показатели по 
шкале доминантности и избыточного контроля (см. таблицу 8, шкалы II и III). 

Таблица 8. Усредненные показатели шкал Гиссенского теста 
родителей, воспитывающих ребенка с РАС и нормативной выборки 

Шкалы 
ГТ 

Родители ЭГ 
(N=56) 

Нормативная выборка 
(N=173) 

Значение 
Т-критерия 

I 27,79 ± 0,93 27,68 ± 0,36 - 
II 27,29 ± 0,63 25,37 ± 0,38 3,04, p =0,004 
III 24,88 ± 0,62 23,26 ± 0,37 2,63, p =0,01 
IV 26,55 ± 0,86 27,45 ± 0,40 - 
V 19,89 ± 0,68 19,30 ± 0,35 - 
VI 17,88 + 0,72 17,86 ± 0,32 - 

 

Полученные данные указывают, что родителям из семей, воспитывающих 
детей с РАС, в большей степени свойственны терпеливость, покладистость, 
склонность к подчинению и зависимости (p=0,004),  что сочетается у них с 
повышенным самоконтролем (аккуратностью, постоянством, склонностью к 
сдержанному поведению) (p=0,01) и алекситимией, дихотомичностью 
мышления, социальной неконформностью (тенденция к статистическим 
различиям (p<0,1) по шкале Е). 

С помощью двухфакторного дисперсионного анализа с учетом группы и 
пола показано, что отцы и матери, имеющие ребенка с искаженным 
психическим развитием, достоверно поляризованы (p≤0,01), по шкалам 
«представления о преобладающем настроении» и «замкнутость-открытость» 
(p≤0,05). Для матерей, воспитывающих ребенка с РАС, характерен 
депрессивный фон настроения со склонностью к аутоагрессивными реакциями. 
У отцов ЭГ полюс доминирующего настроения смещен в сторону большей 
оптимистичности по сравнению со своими супругами, они более независимы, 
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склонны к гетероагрессивным реакциям. Для матерей аутичных детей 
характерна доверчивость, открытость перед другими людьми, в отличие от 
отцов, имеющих ребенка с искаженным психическим развитием, которым 
свойственна замкнутость, отстраненность по отношению к другим. В семьях, 
воспитывающих только здоровых детей, показатели по данной шкале со 
стороны обоих родителей существенно не различаются. 

Показано, что мужчины из семей с детьми с РАС достоверно более точно 
(p≤0,5) оценивают качества своих супруг по шкале «уступчивость-
доминантность», по сравнению с мужчинами из семей со здоровыми детьми, 
которые склонны считать своих супруг более доминантными, желающими 
настоять на своем, чем оценивают себя сами женщины. Установлено, что 
мужчины, воспитывающие ребенка с РАС, достоверно более точно (p=0,007) 
оценивают преобладающее настроение своих супруг (направленность к 
депрессивному полюсу), чем мужья из семей со здоровыми детьми, которые 
достоверно (p≤0,5) склонны переоценивать настроение своих супруг как 
повышенное. По остальным шкалам достоверных различий между группами не 
выявлено.  

Полученные данные указывают, что мужья из семей с детьми с 
искаженным психическим развитием больше совпадают по взглядам со своими 
женами в оценке ими своих психосоциальных качеств, чем мужья из семей со 
здоровыми детьми. 

Выявлено, что женщины, воспитывающие ребенка с РАС, имеют высоко 
достоверные различия (p = 0,002) в оценках со своими супругами по шкале 
«социальное одобрение» и достоверные различия по шкале «открытость-
замкнутость» (p≤0,5), в отличие от женщин, воспитывающих здоровых детей, 
которые достоверно расходятся (p≤0,5) с оценкой своих мужей себя только по 
шкале социального одобрения.  

Как следует из полученных данных, мужчины, воспитывающие ребенка с 
искаженным психическим развитием, тяготеют к полюсу социальной 
непривлекательности, считая себя наименее привлекательными, наименее 
популярными, наименее успешными в социальном плане. Женщины, имеющие 
ребенка с РАС, склонны переоценивать своих мужей как более доверчивых, 
открытых перед другими людьми, что достоверно различается (p≤0,5) с 
характеристикой, данной самому себе ее супругом. Мужчины из семей с 
аутичными детьми склонны характеризовать себя как замкнутых, 
недоверчивых, отстраненных от других людей. 

В разделе 3.4 «Особенности семейного функционирования в семьях с 
детьми с РАС и семьях со здоровыми детьми» описаны результаты 
сравнительного анализа материнских отношений к здоровому ребенку и 
ребенку с РАС, а также между сиблингами изучаемых групп по методике 
Варга-Столина. Приведены данные обследования родителей по методике 
«Шкала семейного окружения». Описаны результаты исследования 
внутрисемейных отношений при помощи проективной графической методики 
«Семейная социограмма».  
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Выявлено, что материнские отношения к детям внутри семей, имеющих 
ребенка с РАС, достоверно отличаются по шкалам «принятие-отвержение» 
(p≤0,01), «инфантилизация» (p≤0,05). В группе семей со здоровыми детьми 
показатели материнского отношения к детям достоверно не отличаются (См. 
рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Показатели материнских отношений к ребенку с РАС и к 

здоровым детям в изучаемых группах. По оси абсцисс – показатели 
материнского отношения; по оси ординат – среднегрупповые значения 
показателей.  
 

Установлены достоверные различия (T=5,66, p≤0,05) в материнских 
отношениях к здоровым сиблингам изучаемых групп по шкале «принятие-
отвержение», по остальным параметрам достоверных различий не выявлено. 

Выявлено, что родители, воспитывающие ребенка с РАС, достоверно 
отличаются по показателям отношений между членами семьи («сплоченность» 
(р≤0,05), «конфликт» (р≤0,01)), по показателям личностного роста 
(«независимость» (р<0,01), «ориентация на достижения» (р≤0,05), 
«интеллектуально-культурная ориентация» (р<0,01), «ориентация на активный 
отдых» (р≤0,01)) от родителей, воспитывающих только здоровых детей. 
Установлены статистически значимые различия по показателям управления 
семейной системой «организация» (р≤0,01) и «контроль» (р≤0,05) между 
родителями изучаемых групп. 

Результаты сравнения показателей семейного функционирования 
представлены в таблице 9. 
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Таблица 9. Средние значения компонентов функционирования 
семейной системы в ЭГ и КГ. 

 

 Параметры Группа Средние 
значения 

Достоверность 
различий 

Сплоченность экспериментальная 6,61±0,22 p ≤0,05 контрольная 6,0±0,21 

Экспрессивность  экспериментальная 6, 34±0,15 p > 0,1 контрольная 6,1±0,15 

Конфликт 
экспериментальная 5,39±0,30 

p ≤0,01 контрольная 3,5±0,28 

Независимость экспериментальная 6,02±0,21 p ≤0,01 контрольная 4,55±0,15 

Ориентация на достижения 
экспериментальная 6,07±0,24 

p ≤0,05 контрольная 5,36±0,24 
Интеллектуально-культурная 
ориентация 

экспериментальная 4,02±0,23 
p ≤0,01 контрольная 5,30±0,27 

Ориентация на активный отдых 
экспериментальная 3,98±0,28 

p ≤0,01 контрольная 5,38±0,27 

Мораль и нравственность экспериментальная 5,59±0,19 p > 0,1 контрольная 5,42±0,19 

Организация 
экспериментальная 5,55±0,32 

p ≤0,01 контрольная 4,2±0,31 

Контроль 
экспериментальная 4,16±0,21 

p ≤0,05 контрольная 3,45±0,20 
 

Полученные данные указывают, что семьи, воспитывающие детей с РАС, 
в отличие от семей со здоровыми детьми, характеризуются как более 
сплоченные, конфликтные, независимые, социально изолированные, ригидные. 

В результате сравнительного анализа между группами матерей и отцов, 
воспитывающих детей с РАС, обнаружены достоверные различия по шкалам 
«сплоченность» и «конфликт». У отцов ЭГ достоверно чаще выражена забота о 
семье в целом, ярко выражено чувство принадлежности семье, стремление 
помогать своим близким. В то же время у отцов достоверно чаще доминируют 
показатели конфликтности, по сравнению с матерями из той же группы. 
Существенных различий в организации семейного уклада и ориентации на 
достижения у матерей и отцов, имеющих ребенка с РАС, не наблюдается. В 
семьях со здоровыми детьми уровень сплоченности и конфликтности со 
стороны обоих родителей существенно не различается, а интеллектуальные и 
культурные ориентации достаточно равномерно распределяются между 
супругами.  

Показаны отличия семей, воспитывающих детей с искаженным 
психическим развитием и семей со здоровыми детьми (см. таблицу 10).  
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Таблица 10. Результаты сравнительного анализа особенностей 
внутрисемейных отношений (средние значения) в семьях, имеющих детей с 
РАС (n=33) и семьях со здоровыми детьми (n=30) 

 
Параметр внутрисемейных отношений ЭГ, % КГ, % Достоверность различий 
Дистанция между членами семьи 54,5 57,6 χ2 = 0,956; p = 0,620 
Величина кругов в социограмме 60,6 33,3 χ2 = 9,15; p = 0,01 
Подчеркивание связей между членами семей 27,3 30,3 χ2 = 0,074; p = 0,500 
Разделение членов семьи на группы и 
подгруппы 36,4 15,2 χ2 = 3,882; p = 0,049 

Положение, когда родители разъединены 
детьми 9,1 12,1 χ2 = 0,160; p = 0,500 

 

Родители, воспитывающие детей с РАС, достоверно чаще (p ≤0,01) (в 
60,6% случаев) в отличие от родителей здоровых детей (33,3% случаев) 
изображают членов своей семьи кружками большего диаметра, в то время как 
родители здоровых детей с наибольшей частотой рисуют свою семью, 
используя кружки среднего размера (57,6% случаев). Родители, имеющие детей 
с РАС, достоверно чаще (p ≤0,05) (36,4% случаев) разделяют свою семью на 
подгруппы, по сравнению с родителями контрольной группы (15,2% случаев). 
Полученные данные указывают, что для большинства родителей, 
воспитывающих детей с аутизмом, характерно восприятие членов своей семьи 
как более значимых, важных. Также для семей детей с искаженным 
психическим развитием более типично разделение семьи на микрогруппы, что 
подтверждается результатами рисуночных тестов «Моя семья», сделанными 
здоровыми сиблингами. Разобщенность таких семей требует компенсации 
дефицита эмоционального общения за счет установления между отдельными 
членами семьи более тесных (зачастую симбиотических) эмоциональных 
связей. 

В разделе 3.5 «Взаимосвязь различных параметров семейной 
системы в семьях, имеющих ребенка с РАС» описаны результаты 
корреляционного анализа между выделенными параметрами. Раскрыты связи 
возраста здорового сиблинга, имеющего сибса с РАС, его фрустрационной 
напряженностью (Q4) и показателем несовместимости семьи (ПНС). Анализ 
корреляционных связей показывает, что чем младше здоровый сиблингиз семьи 
с РАС, тем более он склонен испытывать нервное напряжение (r = -0,5; p≤0,01), 
а его родители подвержены более выраженным разногласиям в восприятии 
семейного обстановки(r = -0,43; p≤0,05). Отношения матери с ребенком с РАС 
достоверно связаны (r = 0,58; p≤0,01) с ее восприятием здорового ребенка как 
«маленького неудачника», что, в свою очередь, влечет за собой увеличение его 
уровня тревожности (r = 0,45; p≤0,05). 

Установлено, что выраженность шкалы «конфликт» у отцов, 
воспитывающих ребенка с РАС, прямо коррелирует со шкалой «социальное 
одобрение» ГТ (r = 0,49; p≤0,01), а выраженность шкалы «конфликт» у матерей, 
из семей с детьми с РАС отрицательно коррелирует с ПНС (r = 0,48; p≤0,01). 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что у мужчин, воспитывающих 
ребенка с искаженным психическим развитием, открытое проявление 
конфликтных чувств связано с высокой уверенностью в своей положительной 
социальной репутации, а высокая конфликтность матери сближает восприятие 
семейного климата у обоих супругов. 

В разделе 3.6 «Выделение групп семей с детьми, страдающими 
РАС, при использовании кластерного анализа» описана процедура 
выделения групп семей для дальнейшей психокоррекционной работы на основе 
факторов семейного функционирования. Описаны отличия между 
выделенными группами по типам родительского отношения,  показателям 
отношений между членами семьи, по личностным и социально-
психологическим особенностям родителей, а также по показателям 
психической адаптации здоровых сиблингов. 

Первая группа (9 семей, 29%)  со слабо выраженными нарушениями 
семейного функционирования. Родители отличаются наиболее низкими 
показателями семейной несовместимости, у отцов этой группы наблюдается 
более выраженная уверенность в своей положительной социальной репутации, 
они менее замкнуты, социально изолированы в сравнении с отцами других 
групп. Показатели шкалы депрессивного фона настроения матерей находятся в 
диапазоне среднего уровня. У здоровых сиблингов преобладают наиболее 
высокие показатели психической и социальной адаптации.  

Вторая группа (12 семей, 38,7%) с умеренными нарушениями семейного 
функционирования. Родители отличаются средними показателями семейной 
несовместимости. Отцы характеризуются умеренной замкнутостью и средним 
уровнем социальных способностей. У матерей наблюдаются наименьшая 
склонность к депрессивному фону настроения и средние показатели 
симбиотических отношений с ребенком с РАС. У здоровых сиблингов 
преобладают средние показатели психической и социальной адаптации по 
сравнению со здоровыми сиблингами выделенных групп. 

Третья группа (10 семей, 32,3%) со значительными нарушениями 
семейного функционирования. Родители отличаются наиболее высокими 
показателями семейной несовместимости. Для отцов характерны наиболее 
выраженная степень замкнутости и социальной изолированности, они наименее 
уверены в своей социальной репутации по сравнению с отцами 
вышеперечисленных групп. Матери отличаются наиболее высокими 
показателями депрессивного настроения и самой высокой степенью 
симбиотической связи с ребенком с РАС. У здоровых сиблингов преобладает 
стойкое нарушение психической адаптации. 

Показана сопряженность групп с тяжестью аутистического расстройства: 
в семьях третьей группы со значительными нарушениями семейного 
функционирования преобладали дети с тяжелой степенью РАС (90 %) 

 
В четвертой главе «Направления и особенности психологической 

помощи семьям, имеющим детей с РАС» описаны направления 
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психологической помощи семьям, воспитывающим детей с искаженным 
психическим развитием, с точки зрения системного подхода. 

 
В обсуждении результатов исследования представлено обобщение 

полученных  данных. Часть полученных результатов согласуются с уже 
представленными в литературе данными о нарушении социальной адаптации 
здоровых сиблингов  (Petalas M.A., с соавт., 2012; Griffith G.M., с соавт., 2014; 
Walton K.M., с соавт., 2015; Lovell B., с соавт., 2016). В результате 
исследования неосознаваемых отношений здоровых сиблингов к членам их 
семей с использованием проективных методик выявлено противоречивое 
отношение к сибсу с РАС и родителям. В отдельных зарубежных 
исследованиях показана амбивалентность отношения со стороны  здоровых 
сиблингов  к сибсу с РАС, однако эти данные носят фрагментарный характер.  
(McHale S.M., с соавт., 2016; Ward B., с соавт., 2016). Установлено, что для 
матерей, воспитывающих ребенка с РАС, характерен депрессивный фон 
настроения со склонностью к аутоагрессивными реакциями.  Эти данные 
соответствуют представленным в отечественной и зарубежной литературе 
сведениям о депрессивности матерей (Rodrigue, J., 1990; Савина Е.А. с соавт, 
2008; Никольская О.С., с соавт., 2014; Kousha M., с соавт., 2016). 

В нашем исследовании впервые  получены результаты, отражающие 
трудности общения со сверстниками, конфликтность и проблемы 
идентификации с родителями у здоровых сиблингов, имеющих сибсов с РАС 
равно как и  чрезмерный контроль о стороны родителей к ним,  социальную 
неконформность отцов, и др. Также впервые выделены группы  семей с учетом 
степени тяжести нарушений семейного функционирования,  совместимости 
супругов, роли матери и отца в эффективности психической и социальной 
адаптации здоровых сиблингов сибсов с РАС, и влияния степени тяжести 
аффективной патологии у  сибса  с РАС.  Необходимость  разработки 
направлений дифференцированной психологической помощи семьям с детьми с 
РАС с учетом роли сиблингов также подтверждается данными обширного 
литературного обзора (Smith L.O., с соавт., 2010). 

 
 В заключении приводятся общие итоги работы и основные выводы 

диссертационного исследования. 
 

ВЫВОДЫ 

1. Структура личности сиблингов, имеющих сибса с РАС, отличается 
дисгармоничностью, по сравнению с сиблингами, имеющих здорового сибса. 
Это проявляется в достоверно высоких показателях неуверенности в себе, 
тревожности, фрустрированности, осторожности, а также в достоверно низких 
показателях эмоционально-волевой устойчивости, общительности, 
сформированности интеллектуальных функций.  
2. У здоровых сиблингов, имеющих сибса с РАС, достоверно более высокий 
уровень отрицательных эмоциональных переживаний проявляется в более 



23 

высокой степени тревожности, в более низком уровне психической адаптации, 
более высокой фрустрированности. На поведенческом уровне проявляется в 
отгороженности от сверстников, трудностях в социальных отношениях, 
ригидном поведении в ситуации конфликта, в сочетании с более низкой 
потребностью в разрешении конфликта или преодолении препятствий, на 
коммуникативном уровне отражается в виде снижения потребности в общении 
и возможности ее реализации.  
3. Для сиблингов, имеющих сибса с РАС, характерны достоверно низкие 
показатели психической и социальной адаптации, по сравнению с сиблингами 
КГ. Важным фактором неблагополучия здоровых сиблингов, имеющих сибса с 
РАС, является проецирование материнского отношения к аутичному ребенку на 
здорового сиблинга, что отражается в более высокой степени его 
эмоционального отвержения и инфантилизации.   
4. Сравнительный анализ семей, имеющих детей с РАС, и семей, 
воспитывающих только здоровых детей, показал наличие существенных 
различий в компонентах функционирования семейной системы: в отношениях, 
в личностном росте ее членов и в управлении семейной системой. Семьи, 
воспитывающие детей с РАС, в отличие от семей со здоровыми детьми, 
характеризуются как более сплоченные, конфликтные, независимые, социально 
изолированные, ригидные с тенденцией преимущественно у отцов стремлением 
достижения успехов вне семьи. 
5. При помощи кластерного анализа выделены три группы семей, 
воспитывающих детей с РАС, различающиеся по уровню семейного 
функционирования. Первая группа (29%) со слабо выраженными нарушениями 
семейного функционирования; у здоровых сиблингов преобладают наиболее 
высокие показатели психической и социальной адаптации. Вторая группа 
(38,7%) с умеренными нарушениями семейного функционирования, родители 
отличаются средними показателями семейной несовместимости; у здоровых 
сиблингов преобладают средние показатели психической и социальной 
адаптации по сравнению со здоровыми сиблингами выделенных групп. Третья 
группа (32,3%) с выраженными нарушениями семейного функционирования, 
что проявляется в наиболее высоких показателях семейной несовместимости у 
родителей, в наиболее высоких показателях депрессивного фона настроения у 
матерей, наиболее высокой степени замкнутости и социальной 
изолированности у отцов; у здоровых сиблингов преобладает стойкое 
нарушение психической адаптации. В этой группе наблюдалось значительное 
количество детей с РАС с высокой степенью тяжести аффективной патологии, 
что подчеркивает взаимосвязь степени тяжести аутистического расстройства и 
эффективности семейного функционирования. 
6. Разработаны дифференцированные направления психологической 
коррекции для семей, воспитывающих детей с РАС. Для семей первой группы: 
информирование о клинико-психологических особенностях детей с РАС, 
оптимизация психоэмоционального тонуса и стимулирование общей 
активности здоровых сиблингов, укрепление дружеских и родственных связей, 
преодоление супружеских разногласий, поиск ресурсов во внешнем мире. Для 
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семей второй группы: гармонизация супружеских и детско-родительских 
отношений,  формирование адекватного отношения к аутистическому 
расстройству ребенка, направленная коррекция эмоционально-личностных 
проблем здоровых сиблингов, снижение неопределённости и страха перед 
будущим. Для семей третьей группы: нормализация эмоционального фона у 
матерей, развитие коммуникативных и социальных навыков у отцов, 
гармонизация их самооценки; коррекция родительского отношения и стилей 
воспитания в системе родители-дети; развитие способности выстраивать 
конструктивные межличностные отношения в супружеской подсистеме; 
снижение социальной изоляции семьи. Организация внесемейного общения 
сиблинга со своим особым сибсом в процессе специальных индивидуальных 
коррекционных занятий. Обязательное психологическое сопровождение и 
поддержка семьи в целом после завершения психокоррекции. 
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