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Диссертационное исследование О.В. Гусевой посвящено проблеме 

отношений в семьях, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра, а также поиску эффективных средств 

психологической помощи всем членам семейной системы в их социальной 

адаптации и в преодолении имеющихся деформаций в личностном и 

социальном развитии. 

Актуальность исследования представляется очевидной, прежде всего, 

в связи с необходимостью изучения семей, имеющих детей с расстройствами 

аутистического спектра, и поиска методических ресурсов их 

психологического сопровождения. Своевременность данного исследования 

подтверждается и тем, что проблемы семьи сегодня широко обсуждаются не 

только специалистами, но и политиками, представителями общественности, 

семья как базовое общественной образование в последние десятилетия 

активно поддерживается государством. Вместе с тем, семья в современном 

обществе, к сожалению, часто оказывается крайне нестабильной и слишком 

уязвимой социальной подсистемой, актуализирующей в себе все перекосы, 

парадоксы и недостатки современной общественной жизни. В еще более 

сложном и уязвимом положении оказывается в такой ситуации семья, 

имеющая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с 

расстройством аутистического спектра, и располагающая еще меньшими 



ресурсами для полноценного функционирования по сравнению с семьями, 

имеющими здоровых детей. Нарушения и деформации семейного 

функционала такой семьи проявляются не только в  супружеских 

отношениях, но и охватывают весь спектр родительско-детских отношений, а 

также сиблинговых отношений, когда каждый из членов семейной системы 

оказывается безальтернативно включенным в проблемное семейное 

функционирование.  

В этой связи обоснованной представляется цель диссертационного 

исследования - выявление особенностей отношений в семьях, имеющих 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).    

Представленная О.В. Гусевой диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 224 

источника, из них 143 на русском и 81 на иностранных языках, и четырех 

приложений. 

В содержании первой главы работы, посвященной теоретическому 

анализу исследуемой проблемы, представлены основные ее аспекты, 

последовательно раскрывающие имеющиеся в науке психологические и 

клинико-психологические позиции, выработанные отечественными и 

зарубежными исследователями при изучении детей с расстройствами 

аутистического спектра, системы отношений в семьях, воспитывающих детей 

с РАС,  родительских установок и отношений к детям с РАС со стороны 

членов их семей. При этом обращает на себя внимание глубина и 

продуктивность анализа исследований зарубежных авторов, прямо или 

косвенно изучавших проблему отношений в семьях, имеющих детей с ОВЗ 

или один из ее аспектов.   

Особо следует отметить правомерность и обоснованность 

исследовательской позиции автора, определяющей семью как целостную 

систему и учитывающую роль отцов, матерей и здоровых сиблингов в 

семейном функционировании.  



Выводы, представленные в резюмирующей части 1-й главы 

диссертации, в полной мере раскрывают основные теоретические аспекты 

изучаемой проблемы, отражают авторскую позицию в исследуемом вопросе 

и конкретизируют требования к содержанию задач эмпирического 

исследования и условиям их решения. Важным представляется то, что 

автором обоснована необходимость комплексного изучения семьи как 

системного образования, в котором каждый член системы играет 

определенную роль и, кроме того,  тесно взаимосвязан с другими ее членами.   

Организация, постановка и реализация процедуры экспериментального 

исследования представлены во второй главе диссертации. Необходимо  

подчеркнуть скрупулезность и высокое качество выполнения данной части 

работы, что во многом стало основанием для  успешной реализации логично 

построенной и обоснованной процедуры экспериментального исследования.  

В третьей главе диссертационной работы представлены и 

подвергнуты сравнительному анализу результаты исследования семей с 

детьми с РАС и семей, воспитывающих только здоровых детей. Важно 

подчеркнуть корректность формирования основной и контрольной выборки 

испытуемых, а также продуманность схемы анализа и интерпретации 

полученных данных. Это, наряду с теоретическим обоснованием 

исследовательской позиции, обеспечивает надежность и достоверность 

результатов, а также убедительность сделанных на их основе выводов.   

Количественный и качественный анализ исследовательских данных, 

использование процедур математической статистики и интерпретация 

полученных с их помощью результатов в целом отличаются корректностью и 

методологической выверенностью.  

Дополнительным позитивным результатом исследования  можно 

считать то, что впервые в отечественной медицинской психологии доказано 

влияние  аутистического расстройства сиблинга на формирование личности, 

фрустрационную толерантность и психическую адаптацию его здорового 

брата или сестры.  



В работе также убедительно доказано, что семьи, воспитывающие 

ребенка с РАС, испытывают трудности в социальной адаптации и 

полноценной реализации функций семьи как социальной подсистемы.  

Результаты констатирующего эксперимента позволили диссертанту 

выделить три группы семей, воспитывающих детей с РАС, различающихся 

по уровню эффективности семейного функционирования, что имеет значение 

для практики семейного консультирования и организации 

дифференцированного подхода в оказании помощи таким семьям.  

В четвертой главе  рассматриваются вопросы психологической помощи 

семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра, 

определяются ее направления. Следует подчеркнуть, что цели и направления 

психокоррекционной работы распространяются как на ребенка с РАС, так и 

на его здоровых сиблингов, родителей, предполагают адресную помощь 

семье в целом. Полученные экспериментальные данные могут 

использоваться психологами и педагогами, работающими с такими семьями, 

стать основанием для разработки дифференцированных программ психолого-

педагогического  сопровождения семей, воспитывающих  детей с РАС.  

Оценивая рецензируемую работу в целом, следует отметить, что она в 

значительной мере отражает профессиональные и личностные качества 

самого диссертанта, как вполне сложившегося, образованного и 

ответственного исследователя, на должном уровне овладевшего 

методологией экспериментально-психологической исследовательской 

деятельности.  

Все это обеспечивает необходимую степень обоснованности и 

достоверности выводов и положений, сформулированных в диссертации. 

Научная новизна диссертационной работы обусловлена тем, что 

впервые проведено исследование психологических особенностей семей, 

воспитывающих детей с РАС, рассматривающее семью как систему и 

учитывающее роль каждого члена этой системы в семейном 

функционировании. Определены общие закономерности   функционирования 



семей, воспитывающих детей с РАС с семьями, имеющими только здоровых 

детей, выделены их специфические особенности, проанализированы и 

описаны личностные характеристики и особенности отношения к членам 

семьи здоровых сиблингов, имеющих сибса с РАС, влияющие на их 

психическое и социальное развитие, установлены клинико-психологические 

и психосоциальные факторы, оказывающие деформирующее влияние на 

систему семейного функционирования. 

Теоретическая значимость проведенного О.В.Гусевой исследования  

заключается в том, что оно расширяет представления медицинской 

психологии о влиянии аутистического расстройства сиблинга  на 

формирование личности и развитие  адаптационных возможностей его 

здоровых брата или сестры, о личностных и психосоциальных ресурсах 

матерей и отцов, воспитывающих ребенка с РАС. 

Важное практическое значение проведенной исследовательской 

работы связано с разработкой психодиагностического комплекса, 

позволяющего на основе анализа полученных с его помощью 

исследовательских данных,  оказывать профильным специалистам в системе 

психологического сопровождения семей дифференцированную помощь 

семьям, воспитывающим детей с РАС, которая позволит учитывать 

личностный потенциал и  особенности психосоциального развития каждого 

члена семейного функционирования, спектр их межличностных отношений, 

специфику отношения здоровых сиблингов к сибсу с РАС, степень принятия 

ребенка с РАС его родителями.  

Безусловными достоинствами работы являются логичность изложения 

материала диссертации, аргументированность авторской позиции, 

доказательность массива экспериментальных данных, их верификация с 

помощью методов математической статистики.  

Текст диссертации проиллюстрирован клиническими примерами, 

таблицами и диаграммами. Основное содержание диссертационного 



исследования отражено в автореферате и 9 научных публикациях, 3 из 

которых представлены в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Положительно оценивая оригинальность реализованного исследования, 

остановимся на некоторых пожеланиях,  замечаниях и вопросах  к работе: 

1. Известно, что в современных зарубежных исследованиях находит 

отражение позиция, свидетельствующая о том, что при определенных 

условиях воспитание детей с особенностями психофизического 

развития может выступать источником позитивных личностных 

трансформаций у их родителей. Об этом свидетельствует и 

отечественная практика работы с родителями детей с ОВЗ.  

Практическая значимость исследования была бы несравнимо выше, 

если бы автору при проведении исследования удалось 

сосредоточиться на положительном потенциале развития личности 

родителей детей с РАС, а также их здоровых сиблингов, что 

обеспечило бы большую продуктивность и адресность помощи, 

оказываемой семьям, имеющим детей с РАС.  

2. Требует пояснения вопрос, связанный с характеристикой семей, 

имеющих ребенка с РАС (например, на с.150), когда автор 

определяет эти семьи как «сплоченные, конфликтные». 

Конфликтность ли это, если она ведет к сплочению семьи или нечто 

иное? Можно ли квалифицировать как конфликтность способность 

членов семьи к взаимодействию, в котором градус напряжения 

может, безусловно, повышаться, а иногда и значительно, но в итоге 

такое взаимодействие приводит к сплочению членов семьи? В то же 

время, в положениях на защиту (положение 4) автором отмечается: 

«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  



узнать, в чем специфика межличностных

воспитывающих ребенка с РАС в сравнении с

детей с умственной отсталостью, детским

церебральным параличом, другими вариантами дизонтогенеза?

Заключение. Щиссертационное исследование Гусевой Ольги

Владимировны <Особенности отношений в семьях с детьми с

аyтистического спектра) представляет собой

самостоятельное, завершенное исследование, выполненное на актуальную

ТеМУ и соДержащее решение значимой для медицинской психологии научной

ЗаДаЧИ. По Всем основным параметрам работа соответствует критериям,

установленным Положением о присуждении ученых степеней

(Утвержденным постановлением Правительства российской федерации от 24

СеНТЯбря 2013г. J\Г9842 в редакции от 28.08.17 J\JЪ|024, а сам автор заслуживает

ПРИСУЖдения искомой степени кандидата психологических наук по

специальности 1 9.00.04. (медицинская психология).
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