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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. В последнее время в России в 1,5 раза уве-

личились показатели распространенности психических расстройств у детей (Во-

лошин В.М. с соавт., 2002), аналогичная тенденция наблюдается по отношению к 

расстройствам аутистического спектра (РАС). В США зарегистрирован рост 

вновь диагностируемых случаев в 289,5% между 1997 г. и 2008 г. (Boyle C.A., с 

соавт., 2011). Согласно международной классификации болезней МКБ-10, к соб-

ственно аутистическим расстройствам относятся: детский аутизм (F84.0); атипич-

ный 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 дет-

ского 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 отече-

ственной литературе достаточно широко представлены работы, посвященные раз-

личным аспектам отношений внутри семей, воспитывающих особого ребенка 

(Левченко И.Ю. с соавт., 2008; Мамайчук И.И., 2008; Мастюкова Е.М., 2003; Се-

маго Н.Я., с соавт., 2000; 2005; Эйдемиллер Э.Г с соавт., 1999 и др.). Перечислен-

ными авторами в основном рассматривались особенности детско-родительских 

отношений, реже - дисгармония супружеских отношений. Значительно меньшее 

количество работ посвящено исследованиям семей, воспитывающих детей с рас-

стройствами аутистического спектра (РАС). В отечественной литературе в основ-

ном 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 
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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.). Подав-

ляющее большинство исследований посвящено отношениям в диаде мать-

ребенок. Существуют отдельные публикации, рассматривающие проблемы и воз-

можности включения в общее образовательное пространство детей с РАС (Мед-

никова Л. С., 2016). В зарубежных исследованиях представлены работы, посвя-

щенные семейному стрессу и стилям совладающего поведения в семьях с аутиз-

мом (Bristol M.M., 1984; Gray, D., 1994), влиянию тяжести аффективной патоло-

гии 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 изуче-

на в современных исследованиях по теме аутизма (Braunstein, V., с соавт., 2013). 

В зарубежной и отечественной психологии за последние десятилетия растет инте-

рес 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 исследова-

ния 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 после-

дующей психокоррекционной работы с ними.  

Однако изучение сиблинговых отношений в семьях, имеющих ребенка с 

РАС, крайне фрагментарно представлены в зарубежной и отечественной литера-

туре. 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.  
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В настоящий момент существует недостаточно исследований, рассматрива-

ющих семью как целое, с точки зрения системного подхода, учитывающих одно-

временно роль отцов, матерей и здоровых сиблингов в семейном функционирова-

нии.  

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 интен-

сивных методов в сочетании с проективными методиками дает возможность все-

сторонне 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 дифференциро-

ванной психологической помощи, направленных на работу не только с аутичным 

ребенком, но и с другими членами его семьи (родители и сиблинги). 

Степень разработанности проблемы. Анализ литературных источников 

позволяет предположить недостаточную изученность особенностей отношений в 

семьях, имеющих детей с нарушениями в психическом развитии. В основном, 

теоретико-эмпирические исследования были посвящены анализу семейной ситуа-

ции и микроклимата семьи (French A., 1974; Эйдемиллер Э.Г., с соавт., 1999; 

Карвасарская И.Б., 2003; Красильникова Е.Д., 2009; Галасюк И.Н., 2011), особен-

ностям материнского (отцовского) отношения к детям с РАС (Печникова Л.С., 

1997, 1998; Высотина Т.Н., 2013), изучению динамики реагирования на появление 
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ребенка с нарушением в психическом развитии (Мамайчук И. И., 2008, 2010; Тка-

чева В.В., 2008; Gomes, P., с соавт., 2015); изучению индивидуально-

психологических характеристик родителей и их влияния на воспитание ребенка 

(Исаев Д.Н., 1982; Жуков Д.Е., 2003; Минияров В.М., 2000), диагностике и дина-

мике 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), организации работы специальных учре-

ждений по диагностике и коррекционной работе с ребенком, социализации ребен-

ка-инвалида (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 со-

авт., 2014; Печникова Л.С., 1997; Савина Е.А., 2008 и др.).  

Новейшие зарубежные исследования по теме РАС посвящены изучению ка-

чества жизни семей (Kang, G., с соавт., 2016; Schertz, M., с соавт., 2016), эмоцио-

нальному состоянию матерей, воспитывающих аутичного ребенка (Kousha M., с 

соавт., 2016, Suzuki K., с соавт., 2015), анализу депрессивных состояний у родите-

лей детей с РАС (Yang, C., с соавт., 2016). Представлены работы, оценивающие 

преимущества программ, направленных на поддержку и информирование родите-

лей, у которых детям был диагностирован аутизм (Rattaz, C., с соавт., 2015).  

В зарубежной и отечественной литературе фрагментарно представлены ис-

следования, 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 кросскультур-

ного влияния с учетом роли генетических факторов и внешних стрессоров в адап-

тации родственников детей с РАС (Tsai H.-W.J., с соавт., 2017), специфика взаи-

моотношений между здоровыми сиблингами и сибсами с РАС (McHale S.M., с со-

авт., 2016). В отдельных работах иностранных авторов отражены проблемы соци-

ально - психической адаптации сиблингов детей с РАС, но они носят противоре-

чивый характер. В исследованиях Petalas M.A., с соавт., 2012; Griffith G.M., с со-



8 

 

 

авт., 2014; Walton K.M., 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 соци-

альную компетентность или позитивную самооценку (Kaminsky L., с соавт., 2002; 

Verte S., с соавт., 2003; Macks R.J., с соавт., 2007. В других исследованиях отмеча-

ется, что разницы в личностном развитии у сиблингов детей с РАС не наблюдает-

ся по сравнению с братьями и сестрами здоровых детей. (Quintero N., с соавт., 

2010; Tomeny T.S., с соавт., 2012; Dempsey A.G., с соавт., 2012; Rodgers J.D., с со-

авт., 2016). 

Цель исследования: изучение особенностей отношений в семьях, имею-

щих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Объект исследования: межличностные отношения и психологические осо-

бенности здоровых детей и их родителей в семьях, имеющих детей с РАС. 

Предмет исследования: Особенности системы отношений в семьях, име-

ющих детей с РАС. 

Гипотезы исследования: 

1. Структура личности сиблингов, имеющих сибса с РАС, отличается дисгар-

моничностью, что обусловлено высокой тревожностью и фрустрированно-

стью, низкими показателями коммуникативных факторов (замкнутость, 

осторожность) что может оказывать негативное влияние на уровень их со-

циальной и психической адаптации.  

2. Для семей, воспитывающих ребенка с РАС, характерно изменение семейно-

го 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 ро-

дителей, в высоких показателях депрессивного фона настроения у матерей, 
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высокой степени замкнутости и социальной изолированности у отцов, в 

стойком нарушении психической адаптации здоровых сиблингов. 

Задачи исследования:  

 Систематизировать научные представления о семьях, воспитывающих ре-

бенка с РАС. 

 Разработать и апробировать психодиагностический комплекс для выявления 

особенностей отношений в семьях с детьми с РАС.  

 Исследовать личностные особенности сиблингов, имеющих сибса с РАС. 

 Проанализировать особенности психической и социальной адаптации детей 

и подростков, имеющих сибса с РАС. 

 Изучить особенности материнских отношений к здоровому ребенку и ре-

бенку с РАС внутри семьи, а также по сравнению с семьями, воспитываю-

щими только здоровых детей. 

 Определить взаимосвязи семейного функционирования с личностными осо-

бенностями родителей и особенностями материнского отношения и тяже-

стью аффективной патологии. 

 Выявить особенности эмоционального отношения здоровых сиблингов к 

сибсу с РАС и своим родителям.  

 Разработать направления психологической помощи здоровым сиблингам и 

семьям, имеющим ребенка с РАС. 

 

Научная новизна исследования. Впервые проведено исследование психо-

логических особенностей семей, воспитывающих детей с РАС, учитывающих од-

новременно роль отцов, матерей и здоровых сиблингов в семейном функциониро-

вании. Впервые выделены общие и специфические особенности семей, воспиты-

вающих детей с РАС по сравнению семьями, имеющими только здоровых детей. 

Впервые выявлены и проанализированы личностные характеристики и особенно-

сти отношений к членам семьи здоровых сиблингов, имеющих сибса с РАС, вли-

яющие на особенности их психической и социальной адаптации. Впервые прове-



10 

 

 

ден 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 данных разработаны 

основные направления психокоррекционной работы с семьями с детьми с РАС. 

Теоретическая значимость. Полученные в исследовании результаты до-

полняют теоретические представления медицинской психологии о влиянии аути-

стического расстройства сиблинга на формирование личности, фрустрационную 

толерантность и психическую адаптацию его здорового брата или сестры. Кроме 

того, полученные результаты расширяют теоретические представления о лич-

ностных и психосоциальных особенностях матерей и отцов, воспитывающих ре-

бенка с РАС. Результаты эмпирического исследования дополняют теоретические 

основы семейной психологической коррекции. 

Практическая значимость. Полученные данные позволяют разработать 

дифференцированный подход к программам психокоррекции для семей, имею-

щих ребенка с РАС. Полученные в исследовании результаты могут быть исполь-

зованы профильными специалистами в практике психологического сопровожде-

ния семей с детьми с РАС в реабилитационных и лечебных центрах, а также в 

психологическом консультировании родителей. Разработан психодиагностиче-

ский комплекс, включающий количественные и качественные методы исследова-

ния, показана его эффективность и значимость. Материалы диссертационного ис-

следования могут быть использованы при разработке лекций, семинаров и спец-

курсов в ходе профессиональной подготовки психологов, медицинских работни-

ков и социальных педагогов. 

Теоретико-методологические основы диссертации составили:  

 психология отношений (Лазурский А. Ф., 2001; Мясищев В. Н., 1960);  
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 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 (Боуэн М., 2008; Минухин С., 

1998; Сатир В., 1999; 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. 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 реагиро-

вания на фрустрацию у сиблингов, имеющих сибса с РАС, отличаются от показа-

телей у сиблингов, имеющих только здорового брата (сестру) и негативно влияют 

на эффективность социальной и психической адаптации у сиблингов в семьях де-

тей 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 роди-

телей, воспитывающих только здоровых детей.  
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3. Для семей, воспитывающих ребенка с РАС, характерно изменение семей-

ного 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 ро-

дителей, с тенденцией к уходу от конфронтации с конфликтами, диссонансом в 

восприятии семейного климата супругами, наиболее высокими показателями де-

прессивного настроения матерей и симбиотической связи с ребенком с РАС. От-

цам из семей с высокой степенью дисфункции присущи наиболее выраженная 

степень замкнутости, недоверчивости, отстраненности от других людей и неспо-

собности успешно взаимодействовать с социальным окружением. Вышеприве-

денные 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 соци-

ально-психологические особенности родителей, а также типы родительского от-

ношения, что позволяет разработать дифференцированные подходы помощи се-

мьям. 

Достоверность и надежность научных результатов обеспечивается ком-

плексным подходом к исследованию, опирающимся на разносторонний анализ 

научной литературы, подбором и адаптацией выбранных методов, адекватных це-

ли, предмету и объекту исследования, репрезентативностью выборки, наличием 

группы сравнения, корректностью применения, качественным и статистическим 

анализом полученных результатов.  

Апробация результатов работы. Отдельные результаты исследования бы-

ли доложены и обсуждены на заседании кафедры медицинской психологии и пси-
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хофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета, на между-

народных конференциях «Ананьевские чтения – 2015: Фундаментальные пробле-

мы 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.); XV 

Мнухинские 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 коррек-

ция детей и подростков с нарушениями в развитии». Материалы исследования от-

ражены 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 набо-

ра; содержит 20 таблиц, 28 рисунков, список литературы, включающий 224 ис-

точника, из них 143 на русском и 81 на иностранных языках, и 4 приложения.  
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ГЛАВА 1.  КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В ПСИХИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ 

 

 

 

1.1 Расстройства   аутистического   спектра:  клинико-психологические   

аспекты 

 

В соответствии с современными представлениями, аутизм рассматривается 

как группа синдромов разного происхождения, характеризующихся «триадой 

нарушений», проявляющейся качественными нарушениями социального взаимо-

действия и общения, стереотипным поведением. (Wing L., 1976, 1985) Среди рас-

стройств аутистического спектра принято выделять синдром Каннера (ранний 

детский аутизм − РДА), атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и 

др.  

Современные классификации рассматривают детский аутизм как первазив-

ное нарушение развития. Это определение подчеркивает, что при аутизме страда-

ет не какая-то одна или небольшое количество функций, но психика в целом, весь 

организм. 

Основными проявлениями расстройств аутистического спектра являются 

качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия даже в 

отношениях с близкими людьми, в том числе с матерями. Нарушения процессов 

коммуникации сопровождается наличием эмоциональных, когнитивных, пове-

денческих особенностей детей с аутизмом, а также особенностей привязанности. 

Необычные формы социального поведения, трудности коммуникации при-

влекли внимание ученых, пытающихся объяснить особенности патогенеза аутиз-

ма через когнитивный дефицит (Frith U., 1992;  Baron-Cohen S., Leslie A.M., Frith 

U., 1985; Baron-Cohen S., Tager-Flusberg H., & Cohen D. J., 2000). Эти исследова-

тели полагают существование двух типов когнитивных дефицитов, сопровожда-
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ющих аутизм: специфический и общий когнитивный дефицит. Специфический 

(sрecific) когнитивный дефицит связан с нарушением восприятия и обработки со-

циально значимой эмоциональной информации. 

Дети, страдающие аутизмом, испытывают трудности с пониманием (осознанием) 

специфики различных психических состояний, связанных с социальным взаимо-

действием, – намерений, эмоций, желаний, что объясняет отсутствие или значи-

тельное искажение ролевой игры у таких детей. Общий (general) когнитивный де-

фицит у детей с РАС связан с нехваткой навыков переработки информации, пла-

нирования и концентрации внимания.  

Детям, имеющим расстройства аутистического спектра, свойственно обрабаты-

вать информацию, анализируя ее элементы и детали, однако не пытаясь при этом 

составить общую картину (Аппе Ф., 2013). Дефицит общих когнитивных навыков 

проявляется в дефиците навыков переработки социально значимой (эмоциональ-

ной) информации. «Аффективная теория» аутизма (Лебединский В.В., 1985; 2002) 

также придерживается взгляда, что первичный дефект аутизма заключается в 

недоразвитии эмоционального интеллекта, неспособности воспринимать и пони-

мать эмоции других и неспособности выражать собственные эмоции. 

В отечественных исследованиях вышеперечисленные механизмы развития 

симптомов аутизма выражаются в терминах «невозможности формировать логи-

ко-аффективные связи» (Баенская Е. Р., 2000). У детей, страдающих РАС, суще-

ствуют проблемы с распознаванием эмоций по невербальным сигналам (мимике и 

жестам, пантомимике, голосу). Как пишут (Weeks, S.J., & Hobson, R.P., 1987), 

аутичные дети «не могут сказать о человеке, доволен он, печален, заинтересован 

или раздражен», так как не способны отследить и заострить свое внимание на 

эмоциональных сигналах, исходящих от других людей. 

С момента рождения наблюдается типичное сочетание двух клинических 

симптомов или факторов поведения (Никольская О. С, 2000). 

• нарушение возможности активно взаимодействовать со средой, что 

проявляется в сниженном жизненном тонусе; 
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• снижение порога аффективного дискомфорта в контактах с миром, 

которое проявляется в мимозоподобной чувствительности при контактах с людь-

ми и неадекватных реакциях при сенсорной перегрузке.  

Оба фактора поведения указывают на повреждение базовых механизмов 

аффективной регуляции, обусловливающих искажения и задержку развития си-

стемы эмоциональной организации в целом, что в дальнейшем осложняет адапта-

цию детей к социальным условиям. 

Таким образом, у больных аутизмом детей существуют когнитивные и эмо-

циональные проблемы, обусловленные общим и специфическим когнитивным 

дефицитом, приводящим к нарушениям процессов социального взаимодействия и 

коммуникации. Мы предполагаем, что аутистическое расстройство, представляя 

собой сложный когнитивный дефект, влияет на качество социальных отношений, 

в том числе детско-родительских, которые, включая особенности родительского 

восприятия и способы социального взаимодействия с ребенком, выражаются в 

родительской позиции и родительском отношении.  

 

Дети с аутизмом имеют серьезные коммуникативные нарушения, которые 

проявляются с раннего возраста и, как правило, могут сохраняться в течение жиз-

ни. Особенности речи и общения детей с РАС проявляются на трех уровнях:  

1. Информационно-коммуникативный уровень (процессы приема - передачи 

информации). Дети с РАС зачастую с трудом воспринимают переносное 

значение чужих слов и имеют ослабленную способность к адаптации 

собственной речи к требованиям текущей ситуации, так как не имеют 

навыков прагматического использования речи. Для них характерно по-

нимание слов в буквальном смысле. Значение того или иного слова 

жестко закрепляется за контекстом, в котором оно впервые было усвое-

но, и не претерпевает никаких дальнейших изменений (Мэш Э., 2003), 

что обусловливает информационно-коммуникативный дефицит.  
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2. Регулятивно-коммуникативный уровень, что означает взаимную корректи-

ровку действий при осуществлении совместной деятельности (Каган В.Е., 1981). 

3. Аффективно-коммуникативный уровень (обмен эмоциональными состояни-

ями, выразительность передаваемой информации). 

Для осуществления этого уровня коммуникации участники должны исполь-

зовать выразительные средства общения: речь, оптико-кинетическую систему 

знаков (жесты, мимика, пантомимика), пара- и экстралингвистическую систему 

(интонация, паузы и т.п.), системы организации пространства и времени комму-

никации, системы «контакта глазами». Вышеперечисленные особенности невер-

бальной и вербальной коммуникации имеют искаженный характер у детей с РАС, 

так они используют лишь протоимперативные жесты — жесты или вокализации, 

которые используются для декларации своих нужд, но никогда не прибегают к 

протодекларативным, целью которых является вовлечение других людей в про-

цесс взаимодействия и подразумевает навыки привлечения и поддержки социаль-

ного внимания, равно как и способность к предугадыванию намерений других 

людей. Эти умения отсутствуют у детей с РАС. 

Почти для всех детей, страдающих аутизмом, характерна ретардация рече-

вого развития, которая проявляется в качественно неполноценной коммуникации 

(неумение использовать свою речь с социальной целью) и дефиците речевого об-

щения (Питерс Т., 2003, Лебединская К. С., 1989, Никольская О.С., Баенская Е.Р., 

Либлинг М.М., 2005, Мамайчук И.И., 2008 и др.).  

О.С. Никольская в своей книге «Аффективная сфера человека: взгляд сквозь 

призму детского аутизма» (2000), описывая межличностные отношения (особен-

ности коммуникации) ребенка с РАС с окружающими людьми, выделила четыре 

основные группы детей, страдающих аутизмом, которые различаются тяжестью и 

мерой искажения развития, степенью дезадаптации, характером симптомов 

аутизма, возможностями социализации  

К первой группе относятся дети с тяжелыми симптомами аутизма. Это дети 

с выраженными нарушениями коммуникативных (речевых) навыков, с преобла-
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дающим полевым поведением. О практически неспособны к активному контакту с 

окружающей средой и к эмоциональному взаимодействию с окружающим (к об-

мену эмоциями). Такие дети с трудом выделяют человека из предметного мира, не 

проявляют интереса и практически не имеют точек целенаправленного взаимо-

действия с окружающими. Внешне дети этой группы не разделяют людей на 

«своих» и «чужих». К эмоциональной привязанности дети с тяжелой степенью 

аутизма не способны. Для детей из этой группы необходим постоянный надзор и 

уход, а социальная адаптация затруднена даже в условиях домашней обстановки. 

Элементарные навыки самообслуживания могут быть привиты лишь при условии 

интенсивной психокоррекционной работы, они имеют наименее благоприятный 

прогноз развития.  

Ко второй группе относятся дети с симптомами аутизма средней тяжести. 

Они способны к более избирательным отношениям с окружающей средой, могут 

выделять для себя приятные и неприятные контакты, проявлять в конкретной 

форме свои способы избегания опасности и достижения удовольствия, иметь свои 

антипатии и пристрастия. Для детей этой группы типично установление прими-

тивной, лишенной эмоциональной взаимности аффективной связи с матерью, они 

в наибольшей степени требуют сохранения постоянства в окружающем, мать вы-

ступает базовым условием его физического существования, гарантом безопасно-

сти. Ребенок начинает жестко контролировать ее поведение, требуя постоянного 

присутствия, протестуя при попытке изменить стереотип контакта. Такие ограни-

ченные примитивными потребностями, стереотипные и симбиотические отноше-

ния часто не удовлетворяют ни ребенка, ни его родителей. Контакт с чужим чело-

веком однозначно вызывает у ребенка ужас. Дети этой группы имеют более бла-

гоприятный прогноз на будущее. Они могут быть подготовлены к индивидуаль-

ному обучению по массовой программе в школе при условии длительной и адек-

ватной психокоррекции.  

К третьей группе относятся дети с легкими симптомами аутизма. Для них 

также характерна трудность при установлении эмоциональных контактов, однако 
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они уже не столь витально зависят от родных. Их ригидное и стереотипное пове-

дение зачастую провоцирует конфликты, устойчивую недоброжелательность по 

отношению к определенным людям, что также характерно для небезопасной при-

вязанности. Дети этой группы могут быть подготовлены к обучению в массовой 

школе при условии комплексной медико-психолого-педагогической коррекции. 

К четвертой группе относятся дети, значительно отличающиеся от осталь-

ных. Дети этой группы характеризуются сверхтормозимностью, аффективная и 

сенсорная сфера у них имеет меньше патологии, аутистический барьер отличается 

меньшей глубиной. На первый план в клинической картине выходят неврозопо-

добные расстройства, такие, как чувство собственной несостоятельности, робость 

и пугливость при контактах. Значительная часть защитных образований носит 

компенсаторный характер: они активно ищут защиты у родных при плохом кон-

такте с ровесниками; стараются быть «хорошими», выполнять требования близ-

ких, формируя при этом штампы правильного социального поведения. Эти дети 

очень зависимы от матери, однако здесь наблюдается эмоциональный, а не ви-

тальный симбиоз. Эта группа детей может быть подготовлена к обучению в мас-

совой школе. 

Резюмируя все вышесказанное, выделим основные радикалы раннего дет-

ского аутизма: 

• дефицит потребности в общении. В зависимости от степени тяжести РАС 

имеют место различные формы нарушения этой потребности, от отрешенности 

или отвержения, до замещения и повышенной ранимости при контактах. 

• аффективная дезадаптация — при всех степенях тяжести у детей с РАС. 

• выраженные поведенческие проблемы: нарушение самосохранения, негати-

визм, деструктивное поведение, страхи, агрессии, самоагрессии. 

• значительная вариабельность и специфичность интеллектуального и рече-

вого развития. 
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1.2 Система отношений в семьях, воспитывающих детей с нарушениями 

психического развития по данным отечественной и зарубежной литературы. 

 

Семья играет исключительно важную роль в формировании и развитии 

личности (Выготский Л.С., 1991, Божович Л. И., 1991, Лидерс А.Г, 2004, Ми-

нияров В.М., 2000, The family encyclopaedia, 1992). Несмотря на многообразие 

эмпирических данных, на современном этапе не существует единого подхода к 

изучению семьи не только между смежными областями знаний (социология и 

психология семьи, сексология, семейная педагогика, психотерапия семьи, се-

мейное консультирование), но и в рамках психологии семьи. Исследователи 

объясняют это сложностью процессов, происходящих в семье, закрытостью 

семейной системы, отсутствием общепринятой научной терминологии (Ни-

кольская И.М., 2005; Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., 1999).  

В психологии семья традиционно рассматривается как малая группа и как 

система.  

Исследователи определяют ее как исторически конкретную систему взаи-

моотношений между супругами, между родителями и детьми, как малую груп-

пу, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общ-

ностью быта и взаимной моральной ответственностью, как социальную необ-

ходимость, которая обусловлена потребностью общества в физическом и ду-

ховном воспроизводстве населения (Голод С. И., 1998).  

Представления о семье как системе получили свое развитие в 50-х годах 

XX века (Jackson D. D., 1957). В рамках этой теории семья рассматривается как 

открытая, живая, развивающаяся система, функционирующая благодаря взаи-

модействию двух взаимосвязанных законов: закона поддержания гомеостаза и 

закона отклонения от гомеостаза.  

Согласно теории систем, предложенной Берталанфи фон Л. в 1968 г., все 

живые системы состоят из взаимозависимых элементов (Берталанфи Л., 1973). 

Взаимодействие этих элементов создает новые характеристики, не свойственные 

каждому элементу в отдельности, но обеспечивающие системе особые свойства, 
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отсутствующие у ее элементов. Системный подход эффективен при анализе семьи 

как единого целого и получил широкое распространение в современной психоло-

гии. Его основоположники (Боуэн М., 2008, Минухин С., 1998, Сатир В., 1999, 

Витакер К.,1999) рассматривают семью как целостную систему, для которой ха-

рактерны следующие признаки:  

 Система как целое больше, чем сумма ее частей; 

 Что-либо, затрагивающее систему в целом, влияет на каждый отдель-

ный элемент внутри системы; 

 Расстройство или изменение в состоянии одной части отражается в 

изменении других частей и системы в целом. (Эйдемиллер Э. Г., Доб-

ряков И. В., Никольская И. М., 2007). 

В рамках системной семейной психотерапии (Варга А.Я., 2011, Эйдемиллер 

Э. Г., Добряков И., В., Никольская., 2007, Черников А. В., 2012) были расширены 

представления о семейных процессах: были выделены такие показатели, как 

структура семейных ролей, семейные подсистемы, внешние и внутренние грани-

цы семейных подсистем, семейные правила, стереотипы взаимодействия, семей-

ная история, семейные мифы, семейные стабилизаторы и др.  

Как пишут (Крайг Г., Бокум Д., 2012) на сегодняшний день биоэкологическая 

модель, созданная Бронфенбреннером У. с соавт., (Bronfenbrenner U.) и до сих пор 

уточняющаяся и разрабатывающаяся, является одной из самых влиятельных мо-

делей человеческого развития. Согласно ей, социокультурная среда развития ре-

бенка состоит из четырех словно вложенных одна в другую систем, которые 

обычно графически изображают в виде концентрических колец: 

 микросистема – это занятия, роли и взаимодействия индивидуума и его 

ближайшего окружения (нуклеарная семья, детсад, школа, и пр.) 

 мезосистема – образуется взаимосвязями двух и более микросистем (семья 

и школа, семья, школа и группа сверстников, и т. п.) 

 экзосистема - включает аспекты социальной среды и общественные струк-



22 

 

 

туры, которые влияют на индивидуума, непосредственно с ним не соприка-

саясь (место работы родителей, местные органы здравоохранения и т. п.). 

 макросистема – включает в себя жизненные ценности, законы и традиции 

той культуры, в которой живет индивидуум.  

Характерной особенностью этой модели являются гибкие прямые и обратные 

связи между этими четырьмя системами во времени, которые образуют пятую си-

стему, называемую хроносистемой. В рамках этой модели считается, что наибо-

лее значимую роль вмешательства, поддерживающие и стимулирующие ход раз-

вития, могут играть на уровне макросистемы, так как макросистема обладает спо-

собностью воздействовать на все нижележащие уровни.  

Экологическая системная теория была встроена в теорию семейных систем. 

Это дает возможность для анализа формальных и неформальных влияний культу-

ры, внутри которой существует семья.  

Рассматривая семью с особым ребенком в рамках социально-экологической 

модели, Николаева Е. И. выделяет следующие взаимодействия в рамках микроси-

стемы (Николаева Е. И., 2013): 

 Подсистема «мать – отец». Главным в этой подсистеме будет необходи-

мость принятия изменений, связанных с появлением особого ребенка.  

 Подсистема «мать – особый ребенок». У матери могут возникать депрес-

сивное состояние и чувство вины, связанное с рождением больного ребенка. 

Часто появляется проблема отношения к ребенку.  

 Подсистема «мать – здоровый ребенок». Ощущается недостаток внимания к 

здоровому ребенку из-за перегруженности матери заботами об особом ре-

бенке. Весьма часто родители перекладывают на здорового сиблинга часть 

нагрузки по уходу за больным. Однако зачастую здоровый ребенок служит 

объектом компенсации семьи в связи с рождением «плохого» ребенка.  

 Подсистема «отец – особый ребенок». Возможен отказ отца от заботы об 

особом ребенке. 
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 Подсистема «отец – здоровый ребенок». Зачастую отец использует здорово-

го ребенка в качестве объекта для компенсации своих чувств.  

 Подсистема «особый ребенок – здоровый ребенок». Здоровый сиблинг, не 

всегда понимая, что происходит, может переживать «вину выжившего», 

страх «заразиться» нарушениями. Иногда забота об особом сиблинге ло-

жится на плечи здорового сибса, который начинает испытывать к больному 

противоречивые чувства (любовь – ненависть). 

Для анализа семьи важна ее структура, а также культурный и идеологический 

стили. Значимость учета состава семьи свидетельствует о том, что семьи с боль-

шим количеством членов могут получить больше поддержки друг от друга в 

сложной ситуации, и соответственно, тем больше ресурсов для социальной адап-

тации будет у данной семьи. Если из семьи уходит отец вследствие появления на 

свет ребенка-инвалида, то у матери будет намного меньше возможности полно-

ценно отдохнуть от заботы о ребенке, требующего постоянного внимания на про-

тяжении многих лет жизни. Согласно некоторым исследованиям, (Янушанец Н. 

Ю., 2006, Ермолаева Ю. Н., 2008) от 30% до 60% семей распадаются, часть семей 

существует с искаженными взаимоотношениями, формально сохраняя семью «ра-

ди ребенка» (Безух С. М., Лебедева С. С., 2006). 

Согласно исследованию Полухиной Е. А., для семей с особым ребенком «ха-

рактерно изменение стиля семейного функционирования в сторону большей 

жесткости и поляризации семейных ролей, усиления ригидности семейных пра-

вил и процедур. Рождение больного ребенка негативным образом сказывается на 

отношениях между супругами: для супругов характерна сниженная самооценка и 

оценка партнера, повышенное напряжение в отношениях». Родители, воспитыва-

ющие особых детей, склонны считать свою семейную жизнь более проблемной и 

менее благополучной, чем родители детей без отклонений в развитии. Происхо-

дит дестабилизация супружеских отношений из-за централизации семейного 

функционирования на больном ребенке, так как восприятие себя и супруга осу-

ществляется через призму отношений с ребенком, представлениями о нем (Полу-
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хина Е. А., 2009).  

По данным некоторых авторов, для семей, воспитывающих детей с отклонени-

ями в психическом развитии, характерно наличие симбиотических связей между 

матерью и «особым» ребенком и изолированность отца. (Либлинг М. М., 2000; 

Баенская Е. Р., 2004; Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. с соавт., 

2005).  

Культурный стиль семьи также будет влиять на подход к заботе о больном ре-

бенке. В семьях, где рождение особого ребенка будут связывать со случайным со-

четанием генетических и средовых факторов, родители будут искать помощи в 

медицинских центрах, в том числе искать источники, подходы, способствующие 

реабилитации ребенка и его обучению. Если же родители будут верить, что осо-

бый ребенок послан им за грехи кого-то из членов семьи, вместо поиска помощи 

во внешнем мире они будут искать семейного «козла отпущения», испытывая од-

новременно чувство вины и безысходности.  

На приспособление к особому ребенку также будет влиять идеологический 

стиль семьи. Семье с догматическими представлениями о причинах рождения 

здоровых и больных детей рождение ребенка-инвалида принесет особое потрясе-

ние. Если раньше члены семьи могли свысока смотреть на «неполноценных де-

тей», то теперь им нужно вписать своего ребенка во вновь формирующуюся кар-

тину мира. Они могут из людей, презирающих таких детей, превратиться в пла-

менных защитников особых детей. Такой тип поведения иногда называют «ролью 

крестоносца» (Селигман М., Дарлинг Р., 2013). 

Особый ребенок, имеющий нарушения, не позволяющие ему никогда стать са-

мостоятельным, иногда требует от семьи слишком многого, ничего не давая вза-

мен. Это может привести к крайне тяжелым обстоятельствам жизни не только всю 

семью, но и каждого ее члена в отдельности. Такой ребенок может изменить са-

моидентичность семьи, снизить ее финансовые и карьерные возможности, 

уменьшить ресурсы, которые планировались для других членов семьи, сузить вы-

бор для социализации и досуга. Следовательно, он может тотально изменить все 
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функции семьи.  

В современных исследованиях появление в семье ребенка-инвалида рассмат-

ривается как травматическая ситуация для родственников. 

Тарабрина Н. В. пишет об этом, давая следующее определение: “Травматиче-

ские ситуации – это такие экстремальные критические события, которые облада-

ют мощным негативным воздействием, ситуации угрозы, требующие от индивида 

экстраординарных усилий по совладанию с последствиями воздействия” (Тараб-

рина Н.В., 2001). Ключевыми психотравмирующими факторами являются неожи-

данность, продолжительность и периодичность воздействия на родственников, 

имеющих ребенка с РАС. Как пишет Галасюк И.Н., известие о диагнозе ребенка 

всегда является неожиданным, с последствиями, которые будут проявляться всю 

жизнь. Отсутствие перспективы выздоровления ребенка, каждодневные, никуда 

не исчезающие переживания и трудности придают стрессу хронический характер. 

Члены семьи «сталкиваются не только с дополнительными физическими нагруз-

ками по уходу за больным, но и с психологическими переживаниями особого ро-

да, выходящими за рамки обычного человеческого опыта. Имеющиеся ресурсы, 

как правило, недостаточны для преодоления данной травматической ситуации» 

(Галасюк И.Н., 2011). 

 Ткачева В. В. в своей работе отмечает: «... переживания, выпавшие на долю 

матери аномального ребёнка, часто превышают уровень переносимых нагрузок, 

что проявляется в различных соматических заболеваниях, астенических и вегета-

тивных расстройствах» (Ткачева В.В., 1998). 

Состояние матери зависит от того, как семья приняла известие о рождении 

особого ребенка. Это, в свою очередь, определяется социально- экономическим 

положением семьи, уровнем образования ее отдельных членов, доходами, обще-

ственным престижем, составом семьи (в том числе количеством детей в семье, ка-

ким по счету является ребенок-инвалид, есть ли бабушки и дедушки), эмоцио-

нальной значимостью особого ребенка для родителей, степенью тяжести болезни, 

прогнозом заболевания, социальными ограничениями, индивидуальными харак-
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теристиками ребенка (Матейчик З., 1992). 

Согласно выводам Полоухиной Е.А., «наличие в семье здоровых сибсов (неза-

висимо от порядка рождения) оказывает благотворное влияние на семейный мик-

роклимат. Компенсирующая роль здорового ребенка определяется наличием аль-

тернативных (здоровых) паттернов взаимодействия, что в целом оказывает поло-

жительное воздействие на семейное функционирование» (Полоухина Е.А., 2009). 

 

1.3 Особенности родительских установок и отношений к детям с РАС. 

 

Как правило, расстройства аутистического спектра диагностируется в возрасте 

полутора-трех лет, а не сразу после рождения. Родители детей с РАС часто обра-

щаются к специалистам, как правило, с жалобами на задержку речевого развития 

и неадекватное поведение ребенка и когда специалисты констатируют отсутствие 

перспективы развития ребенка и прогнозируют его инвалидизацию, родители и 

все члены семьи переживают глубочайший стресс.  

Переживание семейного стресса, вызванного проблемами ребенка с РАС, с те-

чением времени меняет свой характер, проходя несколько этапов: аффективный 

(острый), гностический и поведенческий. Тяжесть аффективной патологии ребен-

ка, специфика межличностных отношений в семье и особенности защитных меха-

низмов личности родителей влияют на длительность прохождения каждого этапа 

стресса (Печникова Л. С., 1997; Фюр Г., 2003; Пархомович В. Б., 2003; Ткачева В. 

В., Левченко И. Ю., 2008; Мамайчук И. И., Шабанова Е. В., 2012; Мамайчук И. И., 

2014 и мн. др.).  

Аффективный этап (острый), зачастую берет свое начало после постановки 

диагноза врачом-психиатром, который рекомендует оформление инвалидности 

для ребенка. Чувства безысходности и отчаяния очень часто испытываются на 

этом этапе родителями и другими родственниками. Особенности личности роди-

телей и их защитные механизмы влияют на способы выхода из стрессовой ситуа-

ции, равно как и ее аффективная значимость и острота (Мамайчук И. И., Вюрбер-
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гер А. А., 2009). Как пишет Фюр Г., у родителей в этот период нередко формиру-

ется чувство вины и происходит потеря уверенности в будущем семьи (в целом и 

для ребенка) (Фюр Г., 2003).  

По мнению Пархомович В. Б., чувство вины выливается в поиск причин, мо-

гущих снизить интенсивность переживаемого чувства, и родители зачастую обви-

няют себя или других членов семьи в появлении расстройства у ребенка. Также 

нередко сочетание скрытых агрессивных реакций по отношению друг к другу 

(или к ребенку) и чувства вины (Пархомович В. Б., 2003). По наблюдениям Ма-

майчук И. И., необходима согласованность в действиях родителей и других чле-

нов семьи при прохождении этого этапа (Мамайчук И. И., 2014).  

На следующем, гностическом этапе осуществляется переоценка проблемы 

ребенка родителями и поиск альтернативных способов ее решения. Параллельно с 

этим происходит поиск ресурсов среди окружающих (поддержка от специалистов, 

родственников, друзей) и оценка собственных возможностей. Внимание психоло-

га в этот период должно быть сфокусировано на специфике и глубине эмоцио-

нального стресса у матери, который продолжается в виде раздражительности, 

направленной на супруга, а также на других родственников и специалистов.  

На последней стадии прохождения семейного стресса у родителей формирует-

ся четкая позиция по отношению к расстройству ребенка, и начинается поведен-

ческий этап. Родители определяют для себя тактические и стратегические задачи 

помощи ребенку. Такой стратегической задачей для многих родителей является 

подготовка ребенка к обучению в школе.  

Психологические особенности больного ребенка и колоссальная эмоциональ-

ная перегрузка, испытываемая членами семьи в связи с постоянно действующим 

стрессом, влекут за собой искажение отношений внутри семьи, а также в контак-

тах с окружающим миром. 

Помимо так называемых «нормативных стрессоров» (Эйдемиллер Э.Г., Юс-

тицкис В.В., 1999), которые испытывают все семьи, здесь имеет место ряд специ-

фических проблем, которые вызывают цепную реакцию неблагоприятных изме-
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нений в семье. (Мамайчук.И.И, 2014; Карвасарская И.Б., 2003). 

Специальные исследования, посвященные проблемам психологического функ-

ционирования семей, имеющих «особого» ребенка, обнаружили, что проявления 

хронического стресса у матерей детей с аутизмом значительно выше, чем у мате-

рей умственно отсталых детей. (Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М., с 

соавт., 2014). Имеются данные о фрустрированности матерей аутичных детей (по 

сравнению с матерями детей с синдромом Дауна), проявлениях у них депрессив-

ности, раздражительности, эмоционального истощения вследствие неудовлетво-

ренности от отношений с «особым» ребенком (Holroyd J., MacArthur D., 1976) 

(цит. по Савина Е.А., Чарова О.Б., 2008). 

Дети, страдающие РАС, как правило, - первые, а часто и единственные дети в 

семье. Их воспитание проходит под знаком отсутствия родительского опыта, и 

родители часто не замечают психических нарушений вплоть до наступления воз-

раста, когда ребенок уже, безусловно, должен вступить в достаточно широкое 

общение. В любом случае 3-й год жизни является критическим для родителей – 

либо становится очевидной серьезность ранее недооцененных нарушений, либо 

череда смутных опасений приводит к открытию аномальности ребенка, либо, 

наконец, это открытие кризисно сменяет предшествующую уверенность в благо-

получии. Чаще всего, родители не знают, куда обратиться с данной проблемой, 

находятся в информационном вакууме.  

Одним из серьёзных стрессоров для семьи ребенка с аутизмом становится от-

сутствие специализированных образовательных учреждений, которые могли бы 

обеспечить качественную помощь.  

Другим стрессором является недостаток материальных средств семьи для 

обеспечения дорогостоящего лечения аутизма. Остро встает финансовый вопрос 

также из-за необходимости одного из родителей выполнять постоянный присмотр 

за ребенком. Это объясняется также качественно отличающейся привязанностью 

ребенка с аутизмом, которая может выражаться как в абсолютном игнорировании 

присутствия или отсутствия взрослого, так и показывать болезненную симбиоти-
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ческую зависимость, что исключает ситуацию отсутствия родителя (Либлинг М. 

М., 2000; Баенская Е. Р., 2004; Никольская О.С., Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг, 

2014). Данная ситуация приводит к нарушению детско-родительских отношений: 

ставит родителя в положение зависимости, которое может проявиться в последу-

ющем в сверхценном отношении к ребенку либо в отвержении и стремлении ин-

фантилизировать его. И тот и другой вариант родительского отношения является 

неадекватным и не обеспечивает ребенку необходимую коррекционно-

развивающую среду, в роли которой должна выступить семья с гармоничными 

внутрисемейными отношениями. 

По наблюдению Ткачевой В.В., положение семьи, имеющей ребенка, страда-

ющего психическим расстройством, «можно охарактеризовать как внутренний 

(психологический) и внешний (социальный) тупик» (Ткачева В.В., 1998). Каче-

ственные изменения в таких семьях проявляются на следующих уровнях: психо-

логическом, социальном и соматическом (Левченко И.Ю., Ткачева В.В., 2008). 

Следующим стрессором является восприятие родителями информации о том, что 

их ребенок страдает аутизмом, как величайшей трагедии. Факт появления в семье 

«не такого, как у всех», особенного ребенка, является источником сильнейшего 

стресса для родителей, особенно для матери. Стресс, связанный с растерянностью 

и недостатком всесторонней профессиональной помощи, имеет «пролонгирован-

ный характер, оказывает сильное деформирующее воздействие на психику роди-

телей и становится исходным условием резкого травмирующего изменения сфор-

мировавшегося в семье жизненного уклада» (Ткачева В.В., 2008). 

Деформации подвергаются стиль внутрисемейных отношений в семьях, име-

ющих детей, больных аутизмом и система отношений членов семьи с окружаю-

щим их социумом, особенно у матерей. (Печникова Л. С., 1997; Мамайчук И. И., 

Родина А. В., 2013; Мамайчук И. И., 2010; Гусева О. В., 2015). 

По данным отечественных исследований (Мамайчук И.И., 2008; Чавес В., 

1992), мужчина обычно обеспечивает экономическое благополучие семьи, и в со-

ответствии с традиционным распределением ролей в семье и в силу занятости на 
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работе, проводит меньше времени с детьми. Согласно наблюдениям (Кулагина Е. 

В. 2003; Жуков Д.Е., 2003, Ткачева В.В., 2008), он мало изменяет стиль своей 

жизни и работы из-за рождения особого ребенка, следовательно, его социальные 

отношения не претерпевают таких кардинальных изменений, как у его супруги.  

Поэтому психика отца не подвергается травмирующему воздействию столь ин-

тенсивно, как психика матери больного ребенка. Приведенные характеристики 

внутрисемейных ролей, как правило, являются наиболее типичными. В исследо-

ваниях иностранных авторов подчеркивается, что не только матери, но и отцы 

страдают от семейной изоляции и нуждаются в квалифицированной помощи спе-

циалистов (Keller T., Ramisch J., Carolan M., 2014). Надо заметить, что роль отцов 

недостаточно изучена в современных исследованиях по теме аутизма (Braunstein, 

V., Peniston, N., Perelman, A., Cassano, M.C., 2013).  

Эмоциональное воздействие на женщину стресса, связанного с наличием в се-

мье ребенка больного аутизмом, неизмеримо значительнее. Её убеждения, что 

именно она не оправдала, прежде всего, собственные надежды и не реализовала 

себя как благополучная мать, заставляют находиться в ситуации постоянной 

фрустрации (Жуков Д.Е., 2003; Печникова Л.С, 1997;). В отечественной и зару-

бежной литературе по исследованиям детско-родительcких отношений при 

аутизме ребенка представлены в основном данные о деформации личности матери 

в случае «особого» материнства. Данной теме посвящены многие исследования 

(Печникова Л.С, 1997; Rodrigue, J.R., Morgan, S.B., &Geffken, G., 1990 и др.). Си-

туация «особого» материнства нарушает общепринятую социальную роль матери, 

сталкивающуюся со сложностями контролирования целого ряда патологических 

проявлений РАС. «Особое» поведение ребенка может не соответствовать ожида-

ниям окружающих и может восприниматься ими как результат неспособности 

женщины справиться со своей ролью (Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг с 

соавт., 2005). Зарубежные исследователи считают, что сильнее всего от присут-

ствия в семье ребёнка с РАС страдают именно семейные отношения (De Myer M. 

K., & Goldberg, P., 1983; Bristol, M. M., & Schopler, E., 1983; Bristol, M. M., 1984.; 



31 

 

 

Schopler E., Mesibov G. B., 1984). Семейный стресс оказывает деформирующее 

воздействие на взаимоотношения между родителями, что проявляется в дисгар-

моничных конфликтных отношениях между супругами (Маллер А.Р., 1996). 

Например, в исследованиях Шабановой Е. В. отмечается, что в семьях детей с 

аутизмом наблюдается выраженная иерархия семейных ценностей, игнорирова-

ние интимно-сексуальных и социальных аспектов супружеской жизни (Шабанова 

Е. В., 2012), однако, по этому вопросу имеются противоположные мнения, осо-

бенно в работах иностранных авторов. (Freedman, B.H., Kalb, L. G., Zablotsky, B., 

& Stuart E. A., 2012). 

Одним из самых негативных исходов, характеризующих семейные отношения 

после рождения ребенка с особенностями в развитии, является развод. Не всегда 

причиной называется наличие ребенка с аутизмом, но, тем не менее, ситуация 

нарушенного развития ребенка после рождения является сильным травматиче-

ским фактором, оказывающим негативное влияние на психику членов семьи. 

Часть семей не выдерживает такого испытания и распадается, что оказывает ещё 

большее отрицательное воздействие на процесс дизонтогенетического развития 

ребенка. По данным статистики, неполные семьи, в которых воспитываются дети 

с аутизмом, составляют от 25% до 30% (Мамайчук И.И.2008). Эмоционально-

мотивационная «сфера родителей, как система факторов, определяющих поведе-

ние индивида в целом, оказывается в ситуации сильнейшего психологического 

давления со стороны социума по поводу нормативности и соответствия психофи-

зического статуса ребенка ценностям данного общества» (Ткачева В.В., 2008). 

Родительское отношение матери к ребенку, больному аутизмом, недостаточно 

представлено в современных работах. Не достаточно исследованной остаётся и 

проблема особенностей родительской позиции в семьях ребенка с аутизмом.  

С рождением ребенка мать принимает на себя определенную социальную по-

зицию, особенности которой закреплены в культуре, и предполагает выполнение 

родительских функций. Процесс принятия родительской позиции происходит не 

автоматически с появлением ребенка. С одной стороны, эмоциональное отноше-
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ние к родительской позиции может складываться задолго до рождения ребенка, с 

другой – может существенно трансформироваться уже в процессе воспитания его. 

Это, в свою очередь, влияет на систему родительских отношений, которое опре-

деляет особенности родительского восприятия, способ общения с ребенком, ха-

рактер приемов воздействия на него и формирует новую позицию родителя (Вар-

га А.Я., 1986). 

Существует широко распространенное мнение, о том, что дети, страдающие 

РАС, не способны проявлять родственные чувства к своим близким, однако ре-

зультаты исследований свидетельствуют об обратном. Мы не можем утверждать, 

что дети с аутизмом совершенно не способны устанавливать и развивать привя-

занность к другим людям. Скорее речь идет о том, что при данном расстройстве 

«возникает дефицит тех навыков, которые позволяют понимать социальную ин-

формацию и реагировать на нее» (Мэш Э., Вольф Д., 2003). Отечественные иссле-

дования детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка с 

РАС (Карвасарская И.Б., 2003; Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг с соавт., 

2005), показали, что эмоциональная привязанность к матери у такого ребенка 

имеет качественно отличающийся характер. Она представляет собой скорее при-

митивную симбиотическую связь, когда мать воспринимается ребенком только 

как основное условие выживания. Матери чаще, чем отцы, испытывают отрица-

тельные последствия симбиотических отношений − ограничение личной свободы, 

снижение самооценки и т.д. (Мастюкова Е.М., Московкина А.Г., 2003) Такие осо-

бенности эмоциональной привязанности ребенка влияют на родительское отно-

шение матери, которое чаще всего проявляется в виде отвержения, выраженной 

гиперопеке, непоследовательности и противоречивости по отношению к ребенку 

(Печникова Л.С., 1997). 

Чаще всего дети с аутизмом не способны обмениваться положительными эмо-

циями. Таким образом, эмоциональная связь, которая при типичном развитии 

ребенка сближает малыша и мать, делает гармоничной эту диаду, в случае с 

аутистическим развитием носит однонаправленный характер. В такой ситу-
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ации взрослые испытывают фрустрирующее влияние семейной ситуации, пере-

живают чувства вины, утраты, у них повышается тревожность. При этом роди-

тельские установки и их позиция изменяются и носят искаженный характер. (Ма-

майчук И. И., 2014). 

Таким образом, по данным обзора литературы, касающейся родительского от-

ношения и родительской позиции к детям с аутизмом, можно сделать заключение, 

что в семьях детей с РАС у родителей развивается функциональные нарушения. 

Во многих семьях болезнь ребенка вызывает у матерей нарастание эмоциональ-

ной напряженности, социальную самоизоляцию и другие негативные родитель-

ские переживания. Клинико-психологические особенности ребенка, дефицит по-

нимания социальной ситуации и дефицит способностей к обмену эмоциями при-

водит к замене эмоциональной привязанности симбиотической связью с матерью 

и детерминируют деструктивные детско-родительские отношения, которые при-

водят к реакциям отвержения ребенка, стремлению его инфантилизировать и к 

невротизации матери. (Жуков Д.Е., 2003, Печникова Л.С., 1997).  

Итак, особенности родительской позиции и родительского отношения к детям 

с аутистическими расстройствами являются недостаточно исследованными; су-

ществует мало работ, в которых проводилось бы изучение непосредственной свя-

зи между составляющими аутистического поведения у ребенка и особенностями 

родительского отношения и родительской позиции.  

 

1.4 Исследования отношений сиблингов к сибсам с проблемами в развитии 

по данным отечественной и зарубежной литературы. 

 

Исследования семей, воспитывающих детей с проблемами в психическом раз-

витии, как правило, фокусируются на матерях, намного реже на отцах. Однако из 

анализа современных литературных источников, посвященных братьям и сестрам, 

следует, что «если одни из них благополучно преодолевают возникающие труд-

ности, то другие оказываются «в зоне психологического риска»» (Селигман М., 
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Дарлинг Р., 2013). 

Как пишет Винникотт Д. В., одним из преимуществ семьи, имеющей несколь-

ко детей, является «возможность исполнять самые разные роли по отношению к 

друг к другу, и это готовит их к жизни в больших группах, а со временем – и в 

мире» (Винникотт Д. В., 2015). 

Сиблинги разделяют с родителями чувства скорби и печали, вызванные рож-

дением особого ребенка. По сравнению с родителями, на которых, кроме всего 

прочего, наваливаются материальные проблемы и обязанности по уходу за боль-

ным, они не так уязвимы. Однако возраст делает их более чувствительным к се-

мейным бедам и проблемам.  

Влияние ребенка с нарушениями психического развития на здоровых сиблин-

гов заслуживает внимательного изучения, так как является мало исследованной 

областью клинической психологии. Отношения между братьями и сестрами, по-

видимому, являются наиболее продолжительным и прочным видом привязанно-

сти, связывающим двух индивидов. Их длительность определяет несомненность и 

значительность влияния, оказываемого друг на друга.  

В исследованиях, направленных на изучение сиблинговых отношений, отмеча-

ется амбивалентность их природы. Показано, что отношения родителей к детям 

определяют отношение старших братьев и сестер к своим младшим сибсам. Вы-

готский Л. С. пишет в своей работе, что для полноценного становления личности 

необходимо общение со сверстниками, которые немного младше или старше са-

мого ребенка, а не только со взрослыми. Взаимодействие между сиблингами в се-

мье благоприятствует развитию личности каждого ребенка (Выготский Л. С. 1996, 

с.75).  

Для ребенка с нарушениями в развитии общество брата или сестры приобрета-

ет особую значимость, так как зачастую является единственным опытом общения 

с обычными детьми. Существуют работы, где показано, что братья или сестры с 

умственным отставанием испытывали по отношению к здоровым сиблингам чув-

ство злости, в отличие от типично развивающихся сибсов, которые сообщали 
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лишь о положительных чувствах, испытываемых по отношению к особым род-

ственникам (Brody G.H., 1998, с. 18). 

Специфика отношений между сиблингами проявляется в том, что они пред-

ставляют собой микромодель социальных отношений и непосредственно связаны 

с успешной социализацией. Ряд исследователей, при изучении взаимосвязи про-

блемы социализации с характером детско-родительских отношений, делает пред-

положение о влиянии различий в родительском воспитании на особенности от-

ношений в сиблинговой подсистеме. В ряде работ показано, что у сиблингов де-

тей с нарушениями в развитии повышен уровень риска психосоциальных рас-

стройств. У младших братьев - из-за отсутствия внимания со стороны родителей, 

у старших сестер - из-за падающих на их плечи обязанностей по уходу (Strasser, 

E., с соавт., 1993). «Чувства братьев и сестер по отношению к их неполноценному 

брату или сестре высоко коррелируют с тем, насколько здоровый ребенок чув-

ствует, что родители принимают его… Особый социальный стресс обнаруживает-

ся прежде всего в более позднем детском и подростковом возрасте». (Цит. По 

Перре М., Бауманн У., 2011).  

Однако это наблюдение вступает в противоречие с некоторыми другими изыс-

каниями, в которых утверждается, что сестры довольно часто адаптируются к си-

туации лучше братьев, и что возраст типично развивающегося сиблинга, разница 

в возрасте между здоровым и особым сибсом и пол обоих детей сложным образом 

действуют между собой (Simeonsson, R. J., Bailey D. B., 1986).  

Валитова И.Е в своей работе о сиблинговых отношениях (с позиции здорового 

ребенка) пишет: «в отношениях между сиблингами, один из которых – ребенок с 

особенностями в развитии, несмотря на отношения эмпатии и доброжелательно-

сти, присутствуют явно выраженные тенденции конкуренции, предполагающие 

стремление главенствовать над другим (особым ребенком); антагонизм, проявля-

ющийся в наличии резких противоречий во взаимоотношениях» (Валитова И.Е., 

2006, с.64). 

По данным крупномасштабного исследования (600 человек), проведенного во 
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Франции (Davtian H., 2005) среди братьев и сестер, имеющего сиблинга с психи-

ческим заболеванием, были выявлены 3 критических периода в жизни здоровых 

братьев и сестер. Во-первых, это начало болезни, когда внимание родителей 

сконцентрировано на больном ребенке; во-вторых, это момент, когда родители 

стареют, и остро встает вопрос, кто же будет продолжать заботиться о психически 

нездоровом сиблинге; и в-третьих, момент, когда они сами становятся родителями 

и опасаются найти признаки такого же заболевания теперь уже у своих детей.  

В детском возрасте братья и сестры, имеющие сиблинга с психическим заболе-

ванием, часто имеют симптомы нарушений, которые можно условно разбить на 

три группы (Bourrat M., Garoux R. et Roche J.F., 1982). Это область функциональ-

ных нарушений (расстройства сна, питания, аллергические реакции); область ин-

струментальных нарушений (психомоторные расстройства, нарушения речи); об-

ласть психологических нарушений (страхи, агрессивность, чувство вины). 

В зрелом возрасте, эти братья и сестры имеют высокую частоту соматических 

заболеваний, с более или менее серьезными последствиями (Davtian H., 2006).  

Согласно мнению некоторых авторов, в разные периоды своей жизни сиблинги 

людей с особыми потребностями испытывают нужду в различной информации. 

Им требуется система предоставления информации, отвечающая на их личные 

вопросы и учитывающая изменяющиеся в течение жизни потребности, а не обез-

личенный и общий набор ответов (Powell T. H., Gallagher H. E., 1993).  

Ответственность, которую зачастую возлагают родители на здорового сиблин-

га по присмотру и уходу за ребенком с нарушениями, может обернуться для него 

психологическими проблемами. Необходимость постоянной заботы о больном за-

частую вызывает чувство вины, неприязнь, гнев, особенно если сочетается с недо-

статком родительского внимания. Типично развивающиеся дети в семье не подго-

товлены к принятию на себя родительских ролей, которые они вынуждены зани-

мать по отношению к особому ребенку, который, в свою очередь, требует огром-

ного количества эмоциональных, временных и энергетических затрат. 

Как пишут некоторые авторы, источником конфликта в подростковом возрасте 
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может стать готовность сиблингов «заботиться друг о друге и принимать заботу 

друг от друга» (Rolland J.S., 1994). Как известно, одной из главных задач развития 

в этом сложном возрасте является достижение независимости от семьи, которое 

вступает в противоречие с необходимостью заботы о другом и принимать заботу 

другого и может вызывать неприязнь и гнев. Повышенное беспокойство о соб-

ственном имидже в глазах сверстников может увеличить тревогу здорового под-

ростка и чувство унижения и стыда, которое испытывает нуждающийся в помощи 

особый ребенок.  

Уже самые ранние исследования семей, где есть больной с нервно-

психическим расстройством, показали их повышенную чувствительность к реак-

ции внешнего окружения на их проблему. «Особенно острой проблемой является 

то, что повышенной чувствительностью к снижению социального статуса семьи 

обладает ее младшее поколение – дети школьного возраста, так как они более 

уязвимы: значительная их часть становится объектом насмешек, групповой об-

струкции; у них возникают сложности в общении со сверстниками» (Эйдемиллер, 

Юстицкис, 1999, с. 54). 

К сожалению, общество в нашей стране крайне агрессивно по отношению к 

особым детям. Родители, воспитывающие подобных детей, постоянно ощущают 

на себе негативные взгляды окружающих, видят, как опасливо другие родители 

уводят на всякий случай своих детей от особых. Все это формирует ощущение 

стигматизации семьи, а у родителей – сильное чувство вины за рождение такого 

ребенка.  

Также источником проблем для типично развивающихся сиблингов больного 

ребенка может стать необходимость «компенсировать» фрустрацию и разочаро-

вание их родителей. Не все из них способны достичь требуемых успехов, так как 

многие не обладают необходимыми для этого психологическими и интеллекту-

альными данными. Для здорового брата или сестры также необычайно важна вы-

работка самовосприятия, которое четко отделит его от особого сибса. Bank S.P. с 

соавт., (1982), пишут о сиблингах, имеющих сибса с серьезными эмоциональными 
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проблемами: «Каждый здоровый ребенок, с которым мы разговаривали, в какой-

то момент испытывал страх стать таким же, как и его «проблемный» брат или 

сестра». 

Сиблинги особых детей при определенных обстоятельствах имеют тенденцию 

к тому, чтобы испытывать свой гнев в более сильной степени и более часто, чем 

сиблинги здоровых детей. Некоторые авторы выделяют ряд факторов, от которых 

зависят форма выражения, частота и степень гнева здорового сиблинга:  

 Степень участия в уходе за особым сибсом. 

 Способность ребенка с нарушениями к использованию здорового 

сиблинга в своих интересах (манипулированию). 

 «Способность ребенка с нарушениями препятствовать общественной 

жизни здорового сиблинга или служить для него источником смущения 

и стыда». 

 Время и внимание, уделяемое родителями ребенку с нарушениями, в 

ущерб здоровому сиблингу.  

 Тяжесть финансового бремени, которое ложится на семью в связи с 

наличием нарушений у ребенка. 

 Количество и пол детей в семье. 

 Степень адаптированности родителей к специфическим семейным об-

стоятельствам (Селигман М., Дарлинг Р., 2013). 

Сиблинги особых братьев и сестер зачастую оказываются «между двух огней». 

Родители выступают с требованием заботы и защиты больного ребенка, а сверст-

ники, демонстрируя к нему презрение, поощряют типично развивающегося брата 

или сестру к аналогичному отношению. Амбивалентные чувства здоровых 

сиблингов, такие, как гнев и чувство вины, желание защитить и любовь по отно-

шению к своему сибсу и неприязнь к родителям с их требованиями безоговороч-
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ной любви и защиты особого брата (сестры), приводят к сложной конфликтной 

ситуации. 

Чувство гнева только нарастает, если здоровые сиблинги наблюдают, как мать 

вынуждена нести свою тяжелую ношу одна, без участия отца. Часто отцы не 

участвуют в уходе за ребенком с нарушениями, ссылаясь на сильную занятость на 

работе. Однако иногда отцы используют свою «занятость» как средство отрица-

ния или избегания вызывающих у них тревогу семейной ситуации. Однако их ис-

тинные мотивы становятся понятными типично развивающимся детям или под-

росткам, что только усиливает их гнев на отца.  

Говоря о братьях и сестрах детей с эмоциональными проблемами, Bank S.P. с 

соавт., (1982) отмечают, что в сиблинговых отношениях при нормальных услови-

ях зачастую присутствует доля агрессии. Однако в семьях, где один из детей име-

ет нарушения в развитии, его здоровый сиблинг вынужден научиться контроли-

ровать и подавлять свои агрессивные побуждения и порывы. Чтобы не навредить 

своему уязвимому сибсу, ему приходится загнать глубоко внутрь, скрыть, пода-

вить важную часть своей личности. Следствием постоянного подавления гнева 

становится невозможность спонтанного поведения, в том числе веселья, игр и 

шуток. Радость и тепло уходит из отношений между братьями и сестрами, они 

становятся серьезными и сухими.  

Также к агрессивному и аутоагрессивному поведению, ухудшению учебы, де-

прессии, суицидальным мыслям, апатии может привести чувство вины здорового 

сиблинга, которое базируется на представлении о том, что он каким-то образом 

виновен в нарушениях своего сибса и должен быть за это наказан (Rolland J.S., 

1994). 

Реакции сверстников на ребенка с нарушениями могут изолировать его брата 

(сестру) от своей возрастной группы. Дети, которые наряду с невниманием роди-

телей испытывают отвержение сверстников, оказываются в группе риска. Если же 

к этому добавляется обязанность ухаживать за сибсом с нарушениями – возник-

новение эмоциональных сложностей обеспечено.  
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В последние десятилетия зарубежные и отечественные исследователи прояви-

ли значительный интерес к исследованиям сиблинговых отношений в семьях, 

имеющих ребенка с РАС. Так, Claudel S. (2012), изучала особенности психическо-

го функционирования у сиблингов, имеющих сибса с РАС, фокусируясь на дина-

мике образа Я в подростковом возрасте. В результате в экспериментальной груп-

пе выявлены три области, в которых проявляются особые психологические труд-

ности: интеграция меняющегося тела, отношения с противоположным полом и 

развитие персональных планов на будущее. Федотова Э.Л. (2008), выявила, что 

нередко у сиблингов с РАС наблюдается низкая самооценка. Наиболее часто низ-

кая самооценка наблюдается у девочек младшего и среднего школьного возраста, 

проживающих в одной комнате со старшим братом с РАС, а также у младших 

сиблингов дошкольного возраста, имеющих старшего сибса с РАС. 

 Tsai H.-W.J., с соавт. (2017), на основе кросскультурного исследования 

сиблингов с РАС в Тайване и в Великобритании, выявляют негативные послед-

ствия для адаптации сиблингов сибсов с РАС в британских семьях, и предлагает 

направления помощи для их поддержки. McHale S.M., с соавт. (2016), исследует 

противоречивость отношений между здоровыми сиблингами и сибсами с РАС, 

которые проявляются в особенностях их поведения, эмоциональной сфере, когни-

тивных процессах и коммуникации. Авторы разрабатывают ряд мер по укрепле-

нию связей между сиблингами на основе биопсихосоциальной модели.  

 Работы современных иностранных авторов по проблеме социально - психиче-

ской адаптации здоровых сиблингов, имеющих сибсов с РАС, условно можно 

разделить на три группы:  

 исследования, в которых подчеркивается негативное влияние на адапта-

цию здоровых сиблингов; 

 работы, выявляющие позитивное влияние на сиблингов и их адаптацию. 

 публикации, указывающие на отсутствие различий в адаптации типич-

но развивающихся сиблингов из семей с РАС и сиблингами, имеющих 

только здоровых сибсов  
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Например, исследования Petalas M.A., с соавт. (2012), показывают, что сиблин-

ги, имеющие сибса с РАС, могут подвергаться повышенному риску поведенче-

ских и эмоциональных проблем, что негативно отражается на их отношениях с 

сибсами с РАС. Griffith G.M., с соавт. (2014), считают дискуссионным вопрос о 

том, кто больше подвержен психологическому риску: сиблинги, имеющие брата 

или сестру с РАС или имеющие только здоровых братьев и сестер. В своем иссле-

довании авторы утверждают, что матери и отцы из семей, воспитывающих детей с 

РАС, с большей вероятностью оценивали поведение здоровых сиблингов как «не-

нормальное» по сравнению с родителями, воспитывающими только здоровых де-

тей. Walton K. M., с соавт., (2015) отмечают, что старшие братья, имеющие сибса 

с РАС, подвергаются повышенному риску возникновения трудностей. Эти данные 

противоречат исследованию Федотовой Э.Л. (2008). Кроме того, Walton K. M., с 

соавт., утверждают, что отношения между здоровым сиблингом и сибсом с РАС 

оцениваются как менее агрессивные, менее вовлеченные и более избегающие, по 

сравнению с отношениями типично развивающихся братьев и сестер. Lovell B. с 

соавт. (2016), отмечают, что общие депрессивные симптомы наблюдаются чаще у 

сиблингов детей с РАС, в отличие от сиблингов здоровых сибсов, что обусловле-

но эмоциональными проблемами сиблингов с РАС, а не наличием в семье больно-

го сибса.  

В других зарубежных исследованиях подчеркивается положительное влияние 

сибсов с аутистическими расстройствами на адаптацию здоровых сиблингов. 

Например, в своих исследованиях Kaminsky L., с соавт. (2002) выявили, что бра-

тья и сестры детей с аутизмом, по сравнению с сиблингами, имеющими сибса с 

синдромом Дауна и сиблингами со здоровыми братьями (сестрами) хорошо адап-

тированы и коммуникативны. Авторы также подчеркивают, что большой размер 

семьи способствует лучшей адаптации у братьев и сестер детей с аутизмом. Verte 

S., с соавт. (2003) отмечают, что здоровые сиблинги, имеющие сибсов с высоко-

функциональным аутизмом, отличаются высокой социальной компетентностью и 

позитивной самооценкой. В исследованиях Macks R.J., с соавт. (2007), показано, 
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что наличие ребенка с аутизмом усиливает психосоциальное и эмоциональное 

развитие здоровых сиблингов, при условии ограничения демографических факто-

ров риска.  

В других исследованиях отмечается, что не наблюдается разницы в личност-

ном развитии у сиблингов детей с РАС по сравнению с братьями и сестрами здо-

ровых детей. По мнению Quintero N., с соавт. (2010), не было существенных раз-

личий в отчетах родителей и учителей о социальной, поведенческой и академиче-

ской адаптации старших сиблингов в семьях с ребенком с РАС и в семьях со здо-

ровыми детьми. Dempsey A.G., с соавт. (2012), на большой выборке (n = 486) вы-

явили, что наличие сибса с РАС не может считаться фактором риска для проблем 

с адаптацией у здоровых сиблингов. По данным Tomeny T.S., с соавт., (2012) ни 

присутствие РАС, ни степень его тяжести не влияют на поведенческую, эмоцио-

нальную и социальную адаптацию здоровых сиблингов. Rodgers J.D., с соавт. 

(2016), изучили уровни клинических симптомов тревоги и депрессии у типично 

развивающихся сиблингов, имеющих сибсов с высокофункциональным аутизмом 

и выявили у них минимальный риск интернализации проблем по сравнению с 

сиблингами здоровых детей, сопоставимыми по возрасту, этнической принадлеж-

ности и полу. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1 

 

Таким образом, проведенный литературный обзор позволяет сделать следу-

ющие выводы: 

 Статистические данные свидетельствуют о тенденции к увеличению чис-

ленности детей с РАС среди воспитанников коррекционных учреждений. 

 Несмотря на большое количество клинико-психологических исследований 

семей, воспитывающих детей с особенностями развития, существует недо-

статочно работ, рассматривающих семью как целое, с точки зрения систем-

ного подхода, учитывающих одновременно роль отцов, матерей и здоровых 

сиблингов в семейном функционировании. 

 Результаты исследования особенностей отношений в семьях с детьми с 

РАС, как в зарубежной, так и в отечественной литературе, отличаются про-

тиворечивостью, что, как нам представляется, обусловлено недостаточной 

разработанностью методических и методологических подходов к исследо-

ванию семьи в целом, а также закрытостью семей, воспитывающих детей с 

нарушением в развитии. 

 Исследований психологического статуса здоровых сиблингов, имеющих 

сибса с РАС, практически не проводилось. Использование проективных ме-

тодов в оценке семейных отношений в сочетании с экстенсивными метода-

ми дает возможность всесторонне и качественно оценить систему внутри-

семейных отношений, выделить конфликтные зоны и неосознанные про-

блемные отношения детей и подростков к членам семьи. 

 Назрела необходимость в разработке эффективных моделей социально-

психологической помощи, направленных на работу не только с ребенком с 

РАС, но и с другими членами его семьи (родители и сиблинги). 
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ГЛАВА 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Характеристика выборки исследования 

 

Исследование выполнено на базе КРОО «Общество содействия семьям с 

детьми-инвалидами, страдающими расстройствами аутистического спектра 

«СВЕТ НАДЕЖДЫ»» и на базе гимназии №13 г. Красноярска. Хочется выразить 

отдельную благодарность руководителю КРОО «СВЕТ НАДЕЖДЫ», Людмиле 

Михайловне Бурлаченко, за неоценимую помощь и личное участие на подготови-

тельном этапе исследования, во время которого удалось установить контакт с се-

мьями, имеющими одного ребенка с РАС, а другого без особенностей развития. 

Также выражаю признательность директору гимназии №13 г. Красноярска, Люд-

миле Петровне Юдиной, которая дала разрешение работать с родителями и деть-

ми подведомственной гимназии. 

 Во время предварительной телефонной беседы было получено согласие ма-

терей ЭГ и КГ на тестирование, на получение сведений о развитии детей, об осо-

бенностях межличностных отношений внутри семьи и отношений в семье в це-

лом. Во время предварительной беседы давались также разъяснения по заполне-

нию соответствующих методик. Все семьи по итогам обследования получили 

консультации психолога. 

Всего было исследовано 174 человека, из них 61 здоровый сиблинг и 113 

родителей, из них 61 мать и 52 отца. Испытуемые распределились на эксперимен-

тальную (ЭГ) (31 семья) и контрольную группы (КГ) (30 семей). ЭГ составили се-

мьи, воспитывающие двух и более детей, один из которых страдает РАС. По сте-

пени тяжести заболевания детей с РАС клиницистами были выделены две под-

группы: 81 % (25) детей с тяжелой степенью аутизма и 19 % (6) со средней степе-

нью тяжести. КГ составили семьи, воспитывающие только здоровых детей.  
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Основную часть группы - 94% (29) составили сиблинги с диагнозом F84.0 

(детский аутизм), 6% (2) – с диагнозом F84.5 (синдром Аспергера) по МКБ-10.  

Подавляющее количество детей с РАС (87%) составляли дети с органиче-

ским поражением ЦНС и только 13% с расстройствами шизофренического спек-

тра, которые проявлялись в выраженной аффективной патологии ребенка (Лебе-

динский В. В., 1985). 

Таблица 1. Распределение здоровых сиблингов ЭГ и КГ по полу. 

Пол ЭГ КГ Вся группа 

N = 31 N = 30 N = 61 

 Кол-во 

(чел) 

% Кол-во 

(чел) 

% Кол-во 

(чел) 

% 

Ж 18 58, 1 14 46,7 32 52,5 

М 13 41,9 16 53,3 29 47,5 

 

По данным статистического анализа группы гомогенны по исследуемому призна-

ку – полу здоровых сиблингов (критерий Хи квадрат Пирсона χ2 = 0,794; p = 

0,45). 

Таблица 2. Распределение здоровых сиблингов ЭГ и КГ по возрасту (M±SD; min-

max лет). 

ЭГ КГ Вся группа 

N = 31 N = 30 N = 61 

11,56 ±1,9 (6 – 17) 12,43 ±2,3 (7-17) 12,0 ±2,2 (6 - 17) 

 

Возраст здоровых детей и подростков ЭГ составлял от 6 до 17 лет, средний воз-

раст здоровых сиблингов ЭГ составил 11,56 лет. Возраст здоровых детей и под-

ростков КГ составлял от 7 до 17 лет, средний возраст здоровых сиблингов КГ со-

ставил 12,43 лет. Средний возраст здоровых сиблингов по всей выборке исследо-

вания составил 12 лет. Статистический анализ не выявил статистических разли-

чий по уровню исследуемого признака (возраст здоровых сиблингов) по критерию 

Фишера (F = 0,782; p = 0,380).  
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Таблица 3. Распределение вторых сиблингов экспериментальной и контрольной 

групп по возрасту (M±SD; min-max лет). 

ЭГ КГ Вся группа 

N = 31 N = 30 N = 61 

8,7 ±1,9 (5 – 17)  9,2±2,3 (5-17) 9,0 ±2,2 (5 - 17) 

 

Возраст сибса с РАС составил — от 5 до 17 лет, средний возраст 8,7 лет. Возраст 

вторых здоровых сибсов КГ составил — от 5 до 17 лет, средний возраст вторых 

здоровых сиблингов КГ составил - 9,2 года. Средний возраст второго сиблинга 

(страдающего РАС в ЭГ и здорового в КГ) по всей выборке исследования соста-

вил - 9 лет. Статистический анализ не выявил статистических различий по уровню 

исследуемого признака (возраст вторых сиблингов) по критерию Фишера (F = 

0,353; p = 0,555). 

Исследуемые группы различаются по такому признаку, как пол второго сиблинга. 

Исследователями установлено, что среди пациентов с РАС преобладают мальчи-

ки, соответственно в ЭГ мы получили диспропорцию по половому признаку. В ЭГ 

среди 31 сиблинга с РАС насчитывается 5 девочек. (Соотношение 1:5). В КГ сре-

ди 30 вторых здоровых сиблингов насчитывается 11 девочек и 18 мальчиков. (Со-

отношение 1:1,6).  

 

Таблица 4. Распределение родителей экспериментальной и контрольной групп по 

полу. 

Пол ЭГ КГ Вся группа 

N = 57 N = 56 N = 113 

 Кол-во 

(чел) 

% Кол-во 

(чел) 

% Кол-во 

(чел) 

% 

Ж 31 54,3 30 53,6 61 54 

М 26 45,7 26 46,4 52 46 

 

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) 
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матерей и 46,4% (26) отцов. Очевидно, что группы сравнения гомогенны по полу 

родителей.  

 

Таблица 5. Распределение родителей экспериментальной и контрольной групп по 

возрасту (без учета пола) (M±SD; min-max лет). 

ЭГ КГ Вся группа 

N = 57 N = 56 N = 113 

39,77 ±1,9 (30 – 58) 40,64 ±2,3 (30 – 60) 40,2 ±2,2 (30 - 60) 

 

Средний возраст родителей по всей выборке исследования составил 40,2 года. 

Средний возраст родителей ЭГ составил – 39,77 года, средний возраст родителей 

КГ составил – 40,64 года. 

 

Таблица 6. Распределение родителей контрольной и основной групп 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±1,9 (30 

– 47) 

41,24±1,9 (32 

– 58) 

39,0±1,9 (30 

– 48) 

42,0±1,9 (34 

– 60) 

38,92±1,9 (30 

– 48) 

41,70±1,9 (32 

– 60) 

 

 Средний возраст матерей ЭГ составил – 38,46 года, разброс от 30 лет до 47 лет; 

средний возраст отцов ЭГ составил – 41,24 года, разброс от 32 лет до 58 лет. 

Средний возраст матерей КГ составил – 39 лет, разброс от 30 лет до 48 лет; сред-

ний возраст отцов КГ составил – 42 года, разброс от 34 лет до 60 лет. Статистиче-

ский анализ не выявил статистических различий по уровню исследуемого призна-

ка (возраст родителей) по критерию Фишера (F = 0,828; p = 0,365). 

Был проведен специальный анализ семей обследуемых детей и подростков, что 

отражено в табл. 7. 
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Таблица 7. Условия воспитания детей и подростков  

Условия воспитания ЭГ КГ Вся группа 

N = 31 N = 30 N = 61 

 Кол-во 

(семьи) 
% 

Кол-во 

(семьи) 
% 

Кол-во 

(семьи) 
% 

Семья полная 24 77, 4 25 83,3 49 80,3 

Семья неполная 4 12,9 0 0, 0 4 6,6 

Семья с отчимом  3 9,7 5 16,7 8 13,1 

 

По данным статистического анализа группы гомогенны по исследуемому призна-

ку – составу семьи (критерий Хи квадрат Пирсона χ2 = 4,505; p = 0,105). 

Многодетными семьями в нашем исследовании считаются семьи, имеющие трех и 

более детей. 

 

Таблица 8. Распределение испытуемых в зависимости от многодетности семьи. 

Многодетность  

семьи 

ЭГ КГ Вся группа 

N = 31 N = 30 N = 61 

 Кол-во 

(семьи) 
% 

Кол-во 

(семьи) 
% 

Кол-во 

(семьи) 
% 

Многодетные 

семьи 
11 35,5 9 30,0 20 32,8 

Семьи с двумя 

детьми 
20 64,5 21 70,0 41 67,2 

 

По данным статистического анализа группы гомогенны по исследуемому призна-

ку – многодетности семьи (критерий Хи квадрат Пирсона χ2 = 0,208; p = 0,786). 

Таким образом, исследуемые группы сравнения являются гомогенными по сле-

дующим параметрам: пол и возраст здоровых сиблингов в ЭГ (изучаемых здоро-

вых сиблингов в КГ), возраст сибса с РАС в ЭГ (второго здорового сибса в КГ), 

пол и возраст родителей, состав семьи (полная, неполная, повторный брак, много-

детность). Отсутствие гомогенности в группах сравнения отмечается по парамет-



49 

 

 

ру «пол второго сиблинга». В семьях, воспитывающих детей с искаженным вари-

антом психического развития, отмечается превалирование количества сиблингов-

мальчиков с РАС над количеством сиблингов-девочек с РАС.  

 

2.2 Методология исследования 

 

Научно-методологическую основу исследования составили:  

• психология отношений (Лазурский А. Ф., Мясищев В. Н.);  

• основные положения психологии аномального развития (Выготский Л. С., 

Лебединский В. В., Сухарева Г. Е., Рубинштейн С. Я., Лубовский В. И., Малофе-

ев, Н.Н и др.); 

• системный семейный подход к анализу семьи (Боуэн М., Минухин С., Сатир 

В., Витакер К., Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В., Варга А. Я. и др.);  

• положения о формировании личности в онтогенезе (Ананьев Б. Г., Леонтьев 

А. Н., Божович Л. И. и др.);  

• подход, рассматривающий семью как фактор социальной адаптации для 

особого ребенка (Левченко И.Ю., Ткачева В.В. и др.);  

• клинико-психологические подход к проблеме изучения раннего детского 

аутизма (Лебединская К.С., Мамайчук И.И., Никольская О.С., Либлинг М. М., Ка-

ган В.Е., Семаго Н. Я., Семаго М. М. и др.)  

 

2.3 Методы и методики исследования. 

 

Использовались экстенсивные и интенсивные методы. На начальном этапе 

исследования были проведены направленные беседы с родителями и детьми с це-

лью установления доверительного контакта и определения психологических ми-

шеней для дальнейшей работы. Для подкрепления данных экспериментально-

психологического обследования был использован метод наблюдения. В связи с 



50 

 

 

аутистическим расстройством ребенка был применен клинико-биографический 

анализ семьи. 

В качестве интенсивных методов был применен методический комплекс психоди-

агностических методик.  

 Детям и подросткам предлагались следующие методики:  

 Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла (с целью анализа 

структуры личности детей и подростков, особенностей коммуникативных, 

эмоционально-волевых характеристик личности). Учитывая разный возраст 

обследуемых, нами использовались два варианта методики Кеттелла – дет-

ский (CPQ (120) для детей 8-12 лет) и подростковый (HSPQ (142) для под-

ростков) (Cattell R. 1950); 

 Метод изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга; 

 Цветовой тест отношений (ЦТО); 

 Тест незаконченных предложений, направленный на исследование особен-

ностей отношений детей и подростков к семье; 

 Проективный тест "Рисунок семьи". 

Родителям были предложены следующие методики: 

 Тест-опросник родительского отношения Варги А. Я. и Столина В. В. 

(ОРО);  

 Методика Шкала семейного окружения (ШСО), адаптированная Куприяно-

вым С. Ю.; 

 Гиссенский личностный опросник (Гиссенский тест); 

 Проективная графическая методика «Семейная социограмма». 

Для ребенка с РАС:   

 Рейтинговая шкала аутизма у детей C.A.R.S. 
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2.3.1 Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла. 

 

Личностный опросник Р. Кеттелла «Шестнадцать личностных факторов» 

(Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16 PF) впервые был опубликован в 1949 

году Институтом по проверке способностей личности, предназначен для измере-

ния 16 факторов личности и является реализацией подхода к исследованию лич-

ности на основе личностных черт (Бурлачук и др., 2005). Методика основана на 

использовании точных эмпирических методов исследования. По Р. Кеттеллу, чер-

ты личности (факторы) не имеют никакого реального нейрофизиологического 

статуса и могут быть обнаружены только при измерении наблюдаемого поведе-

ния. Кеттелл исходил из предположения, что черты личности как некие гипотети-

ческие психические структуры определяют поведение индивидуума. В результате 

им были предложены принципы классификации черт личности, основанные на 

процедурах факторного анализа. Кеттелл выделял поверхностные, конституцио-

нальные, сформированные окружающей средой, динамические и общие личност-

ные факторы (Мельников В. М., Ямпольский Л. Т., 1985, Александровская Э.М., 

Гильяшева И.Н., 1993 и др.). 

Процедура тестирования заключается в ознакомлении обследуемого с ин-

струкцией, заполнении им таблиц с предложенными вариантами ответов на во-

просы или утверждения, обработке результатов тестирования.  

Полученные сырые баллы суммируются по каждому фактору отдельно и 

переводятся в стены (тестовые нормы, полученные на выборке стандартизации) 

по нормативным таблицам (Наследов А.Д., 2012). В данной методике интерпре-

тируются оценки меньше 3,5 и выше 7,5 стенов (5,5 – среднее значение ± стан-

дартное отклонение 2 стена). Каждый из факторов может принимать биполярные 

значения от 0 до 10 баллов в стенах и отражает характеристики некоторых ка-

честв личности. 

В практическом применении эту методику целесообразно использовать для 

диагностики людей, не имеющих серьезных нарушений личностной структуры 

либо испытывающих временную дезадаптацию, что соответствует задачам, по-
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ставленным в нашем исследовании.  

Опросник CPQ, предназначенный для обследования детей 8-12 лет, был со-

здан на базе 16-факторного теста Кеттелла. 

В оригинальной версии детский опросник Р. Кеттелла (CPQ) состоит из 14 шкал, 

выделенных путем факторного анализа. Александровская Э. М. с соавт., (1993) 

адаптировала методику в отечественной детской популяции, в результате чего 

было предложено 12 факторов, имеющих сходство с оригиналом.  

В дальнейшем был разработан опросник HSPQ для подростков, который 

представляет собой систему из 14 факторов и содержит 142 вопроса. Опросник 

измеряет 14 отдельных черт характера, отражающих самые разные аспекты лич-

ности человека.  

Опросник CPQ включает в себя следующие 12 факторов: 

А: замкнутость – общительность 

В: низкий уровень интеллектуальной продуктивности – высокий уровень интел-

лектуальной продуктивности  

С: неуверенность в себе – уверенность в себе 

D: сдержанность, флегматичность – реактивность, возбудимость 

E: подчиненность-доминирование 

F: осторожность – беспечность 

G: безответственность – ответственность 

H: застенчивость-авантюризм  

I: реалистичность – чувствительность 

O: самоуверенность-склонность к чувству вины 

Q3: низкий самоконтроль поведения – высокий самоконтроль поведения 

Q4: расслабленность – фрустрированность 

Опросник HSPQ включает в себя аналогичные 12 факторов, а также два дополни-

тельных фактора, выделенных для подростков отечественной популяции: 

 J: индивидуализм – участие в общих делах 

Q2: самодостаточность - зависимость от группы. 
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2.3.2 Метод изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга 

 

Методика фрустрационной толерантности Розенцвейга или Тест рисуноч-

ных ассоциаций С. Розенцвейга (The Picture Association Method, Rosenzweig Pic-

ture – Frustraition Study) как проективный метод изучения личности был создан 

автором в 1944 году (Тарабрина Н.В., 1984, Данилова Е.Е., 1996, Яньшин П. В., 

2004). Фрустрация была определена Розенцвейгом как устойчивая характеристика 

личности, которая обуславливает недостаточную способность адаптации к стрес-

су. В качестве противоположности предложено понятие фрустрационной толе-

тантности, «как способность справиться с фрустрирующей ситуацией без утраты 

психобиологической адаптации» (Лукин, Суворов, 1993).  

От понятий стресса и депривации фрустрацию отличают два параметра: во-

первых, непосредственное социальное воздействие на личность, заключающееся 

во фрустрирующей ситуации; во-вторых, ее относительная непродолжительность. 

В некоторых теориях фрустрация рассматривается как детерминанта агрессии.  

 В качестве стимульного материала предлагается набор из 24 картинок, где 

персонаж попадает в ситуацию препятствия (Ego-blocking) либо обвинения 

(SuperEgo-blocking). 

Обследуемому предлагается сформулировать и дать ответ персонажа, пере-

живающего фрустрацию. Обработка ответов предполагает классификацию дан-

ных по направлению и типу реакции. 

По направленности реакции подразделяются на: 

 экстрапунитивные (Е) – агрессия направлена на внешнее окружение;  

 интропунитивные (I) – агрессия направлена на самого себя;  

 импунитивные (M) – безразличные, лишенные агрессии реакции.  

По типу реакции делятся на: 

 препятственно-доминантные (OD) – с фиксацией на препятствии;  

 самозащитные (ED) – с фиксацией на самозащите;  

 необходимо-упорствующие (NP) – с фиксацией на удовлетворение потреб-
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ности.  

Анализ показателей фрустрационных реакций предполагает сопоставление 

данных индивидуального профиля с нормативными значениями.  

Показатель GCR (group conforming rating) фиксирует, в какой мере ответы 

отдельного испытуемого совпадают с наиболее распространенными (стандартны-

ми ответами) на отдельные ситуации теста. Он дает представление о том, 

насколько поведение обследуемого в ситуациях фрустрации соответствует пове-

дению его сверстников и трактуется как «мера социальной адаптации субъекта к 

своему окружению» (Rosenzweig S. с соавт., 1948). 

Техника изучения фрустрационных реакций у детей была впервые представлена 

Розенцвейгом в 1948 г. Предполагалось, что рисуночная методика хорошо подой-

дет для работы с детьми, поскольку может быть предложена как вариант игры, 

напоминающей комиксы. Также ожидалось, что дети будут непосредственнее и 

наивнее в своих «проекциях», чем взрослые. Детский вариант теста Розенцвейга в 

нашей стране был адаптирован Даниловой Е.Е. в 1992 году. В авторском руковод-

стве установлены возрастные границы применения теста с 4 до 13 лет. В отече-

ственной адаптации авторы рекомендуют в качестве оптимального возрастной 

интервал от 6 до 10-11 лет. Для подростков (12-13 лет и старше) содержание кар-

тинок детского теста перестает быть актуальным. Взрослый вариант методики 

также не всегда воспринимается в этом возрасте адекватно. Учитывая отсутствие 

отечественной подростковой версии методики Розенцвейга, Данилова Е. Е пред-

лагает решать индивидуально вопрос о применении детской или взрослой ее фор-

мы (Данилова Е. Е., 1996). 

 

2.3.3 Цветовой тест отношений (ЦТО) 

 

Цветовой тест отношений является проективным диагностическим методом, 

который отражает уровни отношений личности к членам семьи и другим значи-

мым сторонам действительности как на сознательном, так и на неосознаваемом 
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уровне. Его использование опирается на концепцию отношений Мясищева В. Н., 

идеи Ананьева Б. Г. об образной природе психических структур любого уровня и 

представления Леонтьева А. Н. о чувственной ткани смысловых образований 

личности.  

В основу этого метода лег цветоассоциативный эксперимент. Автор ЦТО 

Эткинд А. М. исходил из предположения о том, что существенные характеристи-

ки невербальных компонентов отношений к значимым другим и к самому себе 

отражаются в цветовых ассоциациях к ним (Эткинд А. И., 1987). Валидность ЦТО 

как метода исследования эмоциональных компонентов отношений личности (как 

в норме, так и при нервно-психических заболеваниях) подтверждается многочис-

ленными экспериментальными данными (Головей Л. А., Рыбалко Е. Ф., 2010).  

Характерной особенностью ЦТО является его простота и портативность, 

игровой характер, возможность многократного повторного тестирования, что поз-

воляет выявить проблемные зоны внутрисемейных отношений, осознанно или не-

осознанно скрываемые.  

 Применение ЦТО в комплексе с другими методиками в условиях детской 

психодиагностики может быть использовано с 3-4 летнего возраста и практически 

не может быть заменено иными психологическими методами. 

Для работы использовался набор из 8-ми цветов из теста М. Люшера (Соб-

чик Л. Н., 2013). Психолог на основе взаимодействия с испытуемым составлял 

список лиц, составляющих его непосредственное окружение, а также список по-

нятий, имеющих для него существенное значение. В нашем исследовании изуча-

лись цветовые ассоциации с такими понятиями: «Я сам», «Моя мама», «Мой па-

па/отчим», «Мой сиблинг с аутизмом». Интерпретация результатов проводилась 

следующим образом:  

• качественный анализ цветоассоциативных ответов, на основе которо-

го было составлено представление о содержательных особенностях предпочте-

ний.  

• формализованный анализ цветоассоциативных ответов, основанный 
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на параметрах валентности (В) и нормативности (Н).  

Нами был использован краткий вариант ЦТО (Цветовой тест отношений: 

Метод. рекомендации, 1985), при котором валентность измерялась рангом цвета, с 

которым ассоциируется конкретный стимул, в индивидуальной раскладке цветов 

в порядке предпочтения, и соответственно, могла изменяться от 1 до 8. Норма-

тивность измерялась аналогично, но относительно рангового ряда 34251607 (Сто-

лин А. А., 1987).  

Позиция цвета, использованного для ассоциирования, занимающего три 

первых места в ранговом ряду цветовых выборов, интерпретируется как эмоцио-

нально положительное отношение к стимулу. Средняя, или вторая позиция (чет-

вертое и пятое места) свидетельствует о нейтральном или равнодушном отноше-

нии. Последние три места – это позиция (третья позиция) отвергаемого, негатив-

ного отношения ребенка или подростка к субъекту (Каган В. Е. , Лунин И. И., Эт-

кинд А. М., 1984). 

Когда оба показателя В и Н смещены к началу ряда (1-4 места), мы говорим 

о наличии эмоционального принятия стимула, отношение к которому исследует-

ся. Аналогично, при смещении обоих показателей к концу ряда, речь будет идти 

об эмоциональном отвержении. Случаи рассогласования между валентностью и 

нормативностью, когда один из показателей смещен в начало ряда, а другой – в 

конец, интерпретируется как амбивалентность отношения испытуемого к предъ-

являемому стимулу.  

Ассоциирование родителя с предпочитаемым цветом говорит о высоком 

уровне симпатии и эмоциональной близости к нему. Напротив, получение 

наибольших рангов в индивидуальной цветовой раскладке, говорит об эмоцио-

нальном отвержении этого родителя. Для диагностики также важен сам цвет, с 

которым ребенок ассоциирует кого-то из близких родственников. Например, до-

минантный отец или импульсивная, активная мать обычно отождествляются с 

красным цветом. Родительская гиперопека и жесткие отношения в семье прояв-

ляются при выборе зеленого цвета, а непонимание и отгороженность ребенка от 
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родных ассоциируется с серым цветом.  

Самоуважение и уверенность ребенка в себе тем выше, чем меньше ранг то-

го цвета цветового самообозначения, с которым он ассоциирует самого себя. О 

наличии сильной связи с родителем и идентификации с ним свидетельствует сов-

падение цвета, с которыми ребенок ассоциирует сам себя и цвета для этого роди-

теля. Существенную роль в цветовой раскладке играет позиция, где располагается 

цвет самообозначения ребенка или подростка. Если она находится перед цветами, 

с которыми ассоциируются родители, это говорит о хорошем отношении к себе и 

о плохом к родителям; если после них, напротив, свидетельствует о плохом отно-

шении к себе и хорошем к родителям; если между ними - отношения диссоции-

рованы.  

2.3.4 Метод незаконченных предложений 

 

Метод незаконченных предложения Сакса (Sacks Sentence Completion Test, 

SSCT) был разработан Джозефом М. Саксом в 1950 г. В современной классифи-

кации проективных методов исследования личности тест незавершенных предло-

жений (МНП) относится к аддиктивным методикам, которые основаны на допол-

нении (требуется завершить предложенный рассказ, предложения и т.п.). Этот ме-

тод предназначен для выявления проблемных зон в системе отношений (Головей 

Л. А., Рыбалко Е. Ф., 2010). Методика "незаконченных предложений" является 

вариацией техники словесных ассоциаций. Она уменьшает количество ассоциа-

ций, вызываемых отдельным словом, дает возможность лучше определять кон-

текст, проникать в тон, качество установок и специфические объекты или области 

внимания, она предоставляет большую свободу и большую вариативность ответов 

индивида и отражает больший объем поведенческого мира респондента.  

В нашем случае был применен модифицированный вариант методики, 

включающий 18 незаконченных предложений, характеризующих в той или иной 

степени систему отношений обследуемого к семье. Для исследования системы 

отношений здоровых сиблингов нами был разработан модифицированный вари-
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ант методики «незаконченные предложения», который включает в себя следую-

щие блоки (см. приложение 1). 

1.     Отношение к семье в целом – предложения № 1, 2, 3. 

2.     Отношения с братом или сестрой – предложения № 4, 6, 18. 

3.     Отношение окружающих к брату и или сестре, в представлении 

сиблинга – предложения № 9, 12, 15. 

4.     Позиция (активная, пассивная или безразличная) сиблингов к 

брату или сестре – предложения № 7, 8, 13. 

5.     Отношение родителей к брату или сестре, в представлении 

сиблинга – предложения № 5, 11, 17. 

6.     Будущее брата или сестры в представлении сиблинга – предло-

жения № 9,14, 15. 

При обработке данных был использован качественный и количественный анализ. 

Были применены такие оценки: 

 +2 балла - максимальное, отчетливо выраженное, сильное положи-

тельное отношение к задаваемому в предложении объекту или субъ-

екту; 

 +1 балл - положительное отношение; 

 0 баллов - нейтральный по смыслу ответ - отношение не выражено 

или непонятен его эмоциональный знак; 

 -1 балл - отрицательное отношение; 

 -2 балла - максимальное, отчетливо выраженное, сильное отрицатель-

ное отношение к задаваемому в предложении объекту или субъекту. 

При этом вербальные отказы (ответы типа “не знаю”, “не думал”) и 

поведенческие отказы (пропуск предложения, отсутствие его завер-

шения) оценивались как -2 балла. 

Количественный показатель подсчитывался для каждой сферы отдельно в 

виде общей суммарной оценки каждого из 3-х входящих в нее предложений. Его 
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теоретическая величина могла располагаться в пределах от +6 до -6.  

По оценкам зарубежных специалистов, валидность и надежность МНП до-

статочно высоки (Р. Ватсон, 1978). Цит. По Бурлачук Л.Ф., 2007. 

 

2.3.5 Проективный тест "Рисунок семьи" 

 

Тест "Рисунок семьи" специалистами используется как способ диагностики 

для выявления особенностей внутрисемейных отношений. Общее развитие проек-

тивной психологии повлекло за собой рост интереса к практическому использова-

нию рисуночных методик. На сегодняшний момент нельзя определенно назвать 

«первопроходца», который начал применять «Рисунок семьи» для изучения меж-

личностных отношений. В различных странах приоритет в ее использовании от-

дается разным авторам: Хьюлсу В. в США, Минковскому И., Поро М. во Фран-

ции.  

Отметим, что рисуночные технологии широко распространены в клиниче-

ской психологии и психологии развития как один из самых эффективных инстру-

ментов для оценки когнитивных, личностных и эмоциональных характеристик 

детей, поскольку они склонны расценивать рисунок как безопасное средство для 

самовыражения и общения, особенно в ситуации повышенного стресса, при кото-

ром словесное общение может быть проблематичным (Klorer, Chapman, 2004). 

Тот факт, что рисуночные технологии не столь очевидно используют вербальные 

каналы выражения, позволяет детям отражать графически не сознательные уста-

новки (которые могут быть сложны для передачи словами), а бессознательные 

импульсы и переживания. Несомненным достоинством рисуночных методик яв-

ляется простота и естественность их проведения, обеспечивающие быстрый до-

ступ к внутреннему миру ребенка.  

Тест «Рисунок семьи» помогает прояснить отношения ребенка к членам 

своей семьи, то, как он воспринимает их и свою роль в семье, а также те характе-

ристики отношений, которые вызывают в нем тревожные и конфликтные чувства. 
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Семейную ситуацию, которую родители оценивают со всех сторон положительно, 

ребенок может воспринимать совершенно иначе. Узнав, каким он видит окружа-

ющий мир, семью, родителей, себя, можно понять причины возникновения мно-

гих проблем ребенка и эффективно помочь ему при их разрешении. Как справед-

ливо указывает Хоментаускас Г.Т., популярность рисуночных методик среди пси-

хологов-практиков определяется следующими особенностями: (Хоментаускас Г. 

Т., 1984) 

1. «Растормаживающее» действие на ребенка процесса рисования, в ре-

зультате чего создаются благоприятные условия для установления хоро-

шего эмоционального контакта психолога с ребенком. 

2. Удобство в применении, которое позволяет психологу отмечать особен-

ности процесса рисования и уделять больше внимания эмоциональному 

состоянию исследуемого. 

3. Рисуночные техники являются высокоинформативным средством позна-

ния личности ребенка, не требуют от него способности вербально 

оформлять свои чувства. 

4. Проективный рисунок дает исследователю целостное впечатление о лич-

ности исследуемого без сложных подсчетов и шкал, что позволяет в 

условия психологического консультирования выдвигать рабочие гипоте-

зы относительно сущности нарушений.  

5. Рисование, в особенности значимых для ребенка ситуаций, обладает 

психотерапевтическим действием (Захаров А. И., 2006, Никольская И. 

М., 2014). В рисунке ребенок как бы избавляется от лишнего напряже-

ния, «проигрывает возможные решения ситуации». 

Из всех предложенных литературных источников (Маховер К., 2012; Бернс Р. 

С., Кауфман С. Х., 2003; Хоментаускас Г. Т., 1984, Венгер А. Л. 2003, Романова Е. 

С., 2011) нами были выбраны следующие способы интерпретации рисунка: про-

странственное расположение членов семьи, как показатель их эмоциональной 

близости, структура нарисованной семьи, дистанция между нарисованными чле-
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нами семьи, деформация семьи, особенности нарисованных членов семьи. При 

анализе полученных данных мы опирались на предложенные Хоментаускасом Г. 

Т. схемы, дополнив их некоторыми параметрами, разработанными Венгером А.Л., 

(Хоментаускас Г. Т., 1984, Венгер А. Л., 2003). В итоге были использованы 15 па-

раметров рисунка.  

1. «Начало рисования с объекта» – ребенок или подросток начинает рисовать 

не с человека. 

2. «Уменьшение состава семьи» – в рисунке отсутствует хотя бы один член 

реальной семьи ребенка.  

3. «Не связанные с семьей люди» – в рисунке, кроме членов семьи, присут-

ствуют не связанные с ней люди.  

4. «Общая деятельность семьи» – отражена совместная деятельность изобра-

женных членов семьи. 

5. «Сплоченность семьи» – члены семьи нарисованы в одной группе, в кото-

рой интервал между фигурами не превышает ширины наименьшей фигуры. 

6. «Отсутствие «Я»» - в рисунке нет графической презентации рисующего. 

7. «Изолированность изображения семьи от остального пространства листа» – 

линия в виде рамки, отделяющая рисунок семьи от остального пространства 

листа. 

8. «Изолированность членов семьи друг от друга» – разделенность какими-

либо перегородками или удаленность друг от друга.  

9. «Сверхплотное изображение фигур» – члены семьи вплотную друг к другу, 

а иногда и частично закрывают друг друга.  

10.  «Включение домашних животных» – на рисунке семьи присутствует изоб-

ражение домашнего животного. 
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11.  «Недостаточно прорисованы кисти рук» - кисти рук либо сильно укороче-

ны, либо отсутствуют, либо спрятаны за спиной, либо в карманах у боль-

шинства членов семьи.  

12.  «Большое количество предметов» – нарисовано много мебели, вещей 

13.  «Солнце» – в рисунке имеется любая презентация солнца, либо нарисован 

осветительный прибор 

14.  «Тучи» – имеется либо презентация туч, либо нарисована линия вдоль 

верхней части листа. 

15.  «Линия основания» – в рисунке есть линия основания, или нижний край 

листа служит в качестве основания.  

Для математической обработки результатов нами использовался критерий χ
2
 

Пирсона. 

 

2.3.6 Тест-опросник родительского отношения (ОРО) 

 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) А. Я. Варги, В. В. Столина 

представляет собой психодиагностический инструмент, который направлен на 

выявление родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической 

помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними. «Родительское отно-

шение понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей вос-

приятия и понимания характера и личности» ребенка и его поступков (Райгород-

ский, Д.Я., 2001).  

Родительское отношение как таковое состоит из четырех компонентов: ин-

тегральное эмоциональное отношение к ребенку (принятие - отвержение), меж-

личностная дистанция в общении с ребенком – (“симбиоз”), а также форма и 

направление контроля поведения ребенка (“авторитарная гиперсоциализация”). 
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Кроме того, в структуре родительского отношения присутствует элемент образа 

социально желательного поведения («кооперация»). 

Мы считаем, что в большей степени данная методика выявляет особенности 

отношения к ребенку на осознаваемом уровне. Методика состоит из 61 утвержде-

ния, после ответа на которые интерпретируется причастность к соответствующим 

5 шкалам родительского отношения “Принятие-отвержение”, “Кооперация”, 

“Симбиоз”, “Авторитарная гиперсоциализация”, “Маленький неудачник” (Райго-

родский, Д.Я., 2001). 

Шкала "Принятие-отвержение" отражает интегральное эмоциональное от-

ношение к ребенку. При высоких тестовых баллах содержание шкалы интерпре-

тируется как эмоциональное отвержение.  

Шкала “Кооперация” отражает социально желательный образ родительско-

го отношения. Высокие баллы по этой шкале трактуются как заинтересованность 

родителя в делах и планах ребенка, поощрение его инициативы и самостоятельно-

сти. 

Шкала “Симбиоз” отражает дистанцию в общении между ребенком и роди-

телем. Высокие баллы по этой шкале интерпретируются как стремление родителя 

к симбиотическим отношениям с ним. Родитель (обычно это мать), ощущает себя 

единым целым с ребенком, растворяется в нем. В ситуации семьи, имеющей ре-

бенка, страдающего РАС, симбиотические отношения выражаются в «слиянии» с 

ребенком и невозможности дифференцировать собственные чувства и потребно-

сти, что приводит к нарушению ощущения границ «Я» матери. Симбиотические 

отношения могут быть обусловлены тем, что матери находятся в социальной са-

моизоляции и заменяют контакт с окружающими на контакт лишь со своим боль-

ным ребенком, тем самым снижая свою тревогу и напряжение. Но такие отноше-

ния нельзя назвать полноценными, так как мать не получает положительной об-

ратной эмоциональной связи от ребенка из-за искаженного варианта привязанно-

сти, к тому же стремление ребенка, страдающего аутизмом, к сохранению посто-

янства окружающей среды вызывает патологический круг изоляции матери и 
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усиление симбиотических отношений.  

Шкала «Авторитарная гиперсоциализация», отражает форму и направление 

контроля за поведением ребенка. Высокие баллы по этой шкале интерпретируют-

ся как авторитаризм, при котором родителем требуется беспрекословное послу-

шание и дисциплина от ребенка. Будучи убежденной в несостоятельности и 

неприспособленности ребенка, мать пытается диктовать свою волю, не давая ему 

самостоятельности. Основу материнства при данном типе родительского отноше-

ния составляет чувство вины и долга, что обуславливает жесткие требования по 

модификации поведения ребенка и отсутствие сотрудничества и эмоциональной 

безопасной привязанности по отношению к нему. 

Шкала «Маленький неудачник» («Инфантилизация») при высоких тестовых 

баллах отражает восприятие родителей своего ребенка как несостоятельного в 

личностном и социальном плане. Родители в связи с дефектами в развитии видят 

ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом. Они представляют его не-

самостоятельным, неспособным к принятию решения и единственным вариантом 

конструктивного взаимоотношения семья видит постоянный контроль. При от-

ношении к ребенку как к маленькому неудачнику мать воспринимает своего ре-

бенка неприспособленным к социальному и личностному функционированию. 

Безынициативность в общении, эмоциональная ригидность ребенка, обусловлен-

ная аффективным дефектом и стремлением сохранить постоянство окружающей 

среды, искаженный вариант эмоциональной привязанности воспринимается мате-

рью как неспособность к самостоятельности, что является предпосылкой для вы-

сокого уровня контроля над деятельностью ребенка и отсутствия позиции сотруд-

ничества. Мать испытывает, по большей части, раздражение и обиду по отноше-

нию к ребенку; воспринимая его как «наказание» и подрыв образа успешной ма-

тери (ролевая неполноценность) и выбирает позицию отвержения. Что обуславли-

вает у ребенка с РАС чувство опасности, тревоги, непредсказуемости среды. Де-

фицит родительского партнерства способствует возникновению «выученной бес-

помощности», что приводит к апатии, депрессии, избеганию новых ситуаций, 
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усиливая стереотипные действия и паттерны поведения, обуславливающие уже-

сточение позиции родительского контроля.  

При анализе результатов вычислялись средние процентильные ранги для 

исследуемых групп, результаты по отдельным шкалам сопоставлялись с данными, 

полученными с помощью других методик. 

 

2.3.7 Методика «Шкала семейного окружения» (ШСО) 

 

Шкала семейного окружения предназначена для диагностики микросоци-

ального климата во всех типах семей. Она создана на базе авторской методики 

Family Environmental Scale (FES), разработанной R. H. Moos в 1974 году. В нашей 

стране методика была адаптирована С. Ю. Куприяновым (Куприянов С.Ю., 1985). 

ШСО была создана для измерения и описания трёх основных компонентов функ-

ционирования семейной системы: 

 отношений между членами семьи;  

 направлениям личностного роста;  

 основной организационной структуре семьи.  

 ШСО насчитывает десять шкал, относящихся к характеристике семейного окру-

жения (Эйдемиллер Э. Г. , Добряков И., В., Никольская И. М., 2007). 

А). Показатели отношений между членами семьи: 

Сплоченность (С), Экспрессивность (Э), Конфликт (К-т).  

Б). Показатели личностного роста 

Независимость (Н), Ориентация на достижения (ОД), Интеллектуально-

культурная ориентация (ИКО), Ориентация на активный отдых (ОАО), Морально-

нравственные аспекты (МНА).  

В). Показатели управления семейной системой 

Организация (О), Контроль (К-л).  

При обработке полученных данных для каждой шкалы высчитывался пока-

затель, полученный при сложении учитываемых ответов по всем пунктам соот-
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ветствующей шкалы. Далее высчитывались средние показатели для каждого из 

супругов. Также нами был определен показатель несовместимости семьи (ПНС), 

который характеризует выраженность диссонанса в восприятии семейного клима-

та супругами. ПНС высчитывался следующим образом: сравнивались показатели 

мужа и жены, полученные по всем шкалам ШСО, высчитывалась их абсолютная 

разность (по модулю), затем они суммировались.  

 

2.3.8 Гиссенский личностный опросник (Гиссенский тест) 

 

Гиссенский личностный опросник (Гиссенский тест – (ГТ)) относится к ме-

тодикам многомерного исследования личности, взаимосвязи ее структурных ком-

понентов (Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю., 2003). В 1968 году он был разработан и 

стандартизирован на лицах в возрасте 18-60 лет в Психосоматической клинике 

Гиссенского университета в Германии. В нашей стране тест адаптирован в клини-

ке неврозов и психотерапии Института им. В. М. Бехтерева. В основу разработки 

ГТ был положен ряд требований, включающий, помимо удобства использования в 

клинической и консультативной практике, следующие: возможность создания для 

испытуемого своего психологического портрета, который основывается на осо-

бенностях личности, специфичных как для ее внутренней структуры, так и для 

межличностных связей испытуемого. Опросник был составлен таким образом, 

чтобы обследуемый в первую очередь описывал себя через отношения с другими 

людьми (Голынкина Е. А., Исурина Г. Л. И авт., 1993). 

В ГТ входят 40 биполярных утверждений в трех вариантах: «Я», «ОН», 

«ОНА», которые предусматривают получение от испытуемого независимых ха-

рактеристик. При первичной обработке данных (используется 7-балльная шкала) 

получают сырые баллы, которые затем могут быть переведены в Т-баллы по ос-

новным 6 шкалам. Методика дает возможность для интерпретации как профиля в 

целом, так и отдельных шкал.  

Каждая из основных шкал имеет биполярную структуру, при этом анализи-
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руются оба крайних варианта на шкалах. 

I. Шкала социального одобрения отражает субъективное мнение испытуе-

мого о своей социальной репутации. К полюсу низких значений относят 

себя лица, считающие себя непопулярными, непривлекательными, не 

умеющими достигать поставленных целей. Высоким значениям шкалы 

соответствуют уверенность респондента в своей положительной соци-

альной репутации, привлекательность, популярность, способность доби-

ваться поставленной цели, уважение и высокая оценка своего окружения. 

В этой шкале в основном отражена способность к успешному межлич-

ностному взаимодействию. 

II. Шкала доминантности на нижнем полюсе соответствует властолюбию, 

нетерпению, желанию настоять на своем, которые подразумевают им-

пульсивность, агрессивность, притязания на первенство. На верхнем по-

люсе — послушанию, уступчивости, терпению, которые влекут за собой 

склонность к подчинению, зависимость, неспособность к агрессии, по-

кладистость и терпеливость. Это личностные особенности, взаимно до-

полняющие друг друга. 

III. Шкала контроля (недостаточный контроль — избыточный контроль). 

Нижний полюс описывает непостоянство, неаккуратность, неразумное 

отношение к расходованию средств, склонность к легкомысленному по-

ведению. Верхний полюс характеризуется отсутствием наклонности к 

беззаботному поведению, педантичностью, усердием, правдивостью до 

фанатичности. 

IV. Шкала преобладающего настроения. К гипоманиакальному полюсу от-

носятся независимые испытуемые, которые редко испытывают подав-

ленность и редко скрывают раздражение, они мало расположены к само-

критике и рефлексии. К депрессивному полюсу относятся зависимые, 

робкие лица, часто испытывающие подавленность, склонные к самокри-
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тике и чрезмерной рефлексии. Эта шкала соотносит преобладающее 

настроение с доминированием гетероагрессивного или аутоагрессивного 

радикала, в основном характерного для личности.  

V. Шкала открытости — замкнутости. Испытуемые, набравшие низкие 

баллы, описывают себя как открытых и доверчивых с другими людьми, 

имеющих большую потребность в любви, откровенных. Высокие показате-

ли типичны для обследуемых, характеризующих себя как отстраненных от 

других людей, недоверчивых и замкнутых, со стремлением «скрывать соб-

ственную потребность в любви». Вопросы этой шкалы отражают «фунда-

ментальные свойства социальных контактов и социального поведения, раз-

вивающиеся из первичного доверия или первичного недоверия» (Erikson Е., 

1963), Цит. По Фрейджер Р., Фейдимен Д., 2008. 

VI.  Шкала социальных способностей — описывает на нижнем полюсе об-

щительную, активную, непринужденно конкурентоспособную личность 

с богатым воображением и способностью к сильным чувствам. Социаль-

ная слабость, как считают авторы, типична для личности с бедной фанта-

зией, необщительной, мало способной к самоотдаче и длительной привя-

занности.  

2.3.9 Проективная графическая методика «Семейная социограмма» 

 

Данная методика относится к классу проективных рисуночных методик 

(Юстицскис В. В., Эйдемиллер Э. Г., 2002; Никольская И. М. , Пушина В. В. 

2010). Она позволяет выявить положение субъекта в системе межличностных от-

ношений и характер коммуникаций в семье (прямой или опосредованный). Испы-

туемым предоставлялся бланк с нарисованным кругом диаметром 110 мм. В нем 

было предложено нарисовать себя и членов своей семьи в форме кружков и под-

писать их именами.  

Оценка результатов психодиагностики производилась по следующим критериям: 
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1. дистанция между кружками; 

2. диаметр кружков; 

3. подчеркивание связи между членами семьи (объединение в общий круг, 

наложение кружков, соединение дополнительными линиями); 

4. положение, когда родители разделены детьми; 

5. разделение семьи на подгруппы (родительская и детская подгруппы, объ-

единение одного из родителей с ребенком, детей с домашними животными 

и т. п.); 

6. включение отдельно проживающих членов семьи (бабушки, дедушки, кузи-

ны и кузены, старшие сиблинги, живущие отдельно).  

Критерии 1 и 2 (дистанция между кружками и диаметр кружков) оценивались по 

трем градациям: большая, средняя, маленькая. Остальные критерии оценивались 

на предмет наличия или отсутствия признака (Пушина В. В., Никольская И. М., 

2008). 

 

2.3.10 Рейтинговая шкала аутизма у детей C.A.R.S. 

 

Шкала C.A.R.S – широко распространенный инструмент, основанный на 

клинических наблюдениях за поведением ребенка. Рейтинговая шкала аутизма у 

детей (Childhood Autism Rating Scale, C.A.R.S.) может служить для первичного 

скрининга симптомов аутизма.  (SchoplerE., ReichlerR.J., RennerB.R., 1986). 

Для определения степени тяжести сибса с РАС нами использовался адаптирован-

ный Морозовой Т.Ю., Довбня С.В., вариант (см. Приложение 4). 

 

2.4 Методы статистического анализа данных 

 

Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась при помощи 

стандартизированного пакета математических программ SPSS for Windows, вер-

сия 24.0.  
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Для сравнения независимых выборок использовались параметрические критерии 

t-Стьюдента и F-Фишера. Для сравнения зависимых выборок использовался кри-

терий знаковых рангов T-Вилкоксона. Для изучения связи между переменными 

проводился непараметрический корреляционный анализ r-Спирмена. Для анализа 

таблиц сопряженности использовался критерий χ2 Пирсона.  

 Применялись следующие процедуры: одно- и двухфакторный дисперсионный 

анализ, корреляционный анализ, факторный анализ, кластерный анализ.  

Достоверность различий и корреляционных связей определялась при достижении 

уровня p≤0,05. 
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ГЛАВА 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЫХ СИБЛИНГОВ И 

ИХ РОДИТЕЛЕЙ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С РАС И 

СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ТОЛЬКО ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ. 

 

 

 

3.1 Особенности структуры личности и фрустрационной толерантности 

здоровых сиблингов, имеющих сибса с РАС 

 

3.1.1 Особенности   структуры   личности   здоровых   сиблингов,   имеющих   

сибса   с   РАС. 

 

Сравнение структуры личности сиблингов ЭГ и КГ проводилось с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа. Результаты исследования по методике 

Кеттелла отражены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Профили личности сиблингов ЭГ и КГ 
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А – общительность (замкнутость); B – высокая (низкая) сформированность интел-

лектуальных функций; С - степень эмоциональной устойчивости; D – возбуди-

мость (флегматичность); Е – доминирование (подчиненность); F – осторожность 

(беспечность); G - степень принятия моральных норм; H – застенчивость (реши-

тельность); I – чувствительность (реализм); J – индивидуализм (интерес к участию 

в общих делах); О – склонность к чувству вины (самоуверенность); Q2 - степень 

групповой зависимости; Q3 - степень самоконтроля; Q4 – степень внутреннего 

напряжения. 

Анализ результатов исследования по методике Кеттелла показал, что у 

сиблингов ЭГ обнаружены достоверные различия по сравнению со сверстниками 

КГ по ряду полюсов факторов: 

 О+ (соответствует повышенному уровню тревожности, p≤0,05); 

 С– (соответствует пониженной эмоциональной устойчивости, p≤0,05);  

 Q4+ (соответствует повышенной фрустрированности, p≤0,01); 

 F– (соответствует повышенной осторожности, p≤0,01); 

 A– (соответствует повышенной замкнутости, p≤0,01); 

 В– (соответствует сниженному уровню оперативности мышления, p≤0,01). 

В результате анализа данных, полученных с помощью опросника Р. Кеттелла, бы-

ли выделены три основных блока факторов (Мамайчук И.И., Смирнова М.И., 

2010): 

 эмоциональная устойчивость (факторы C, G, I, O, Q3, Q4); 

 эмоциональные переживания (факторы H, O, Q4); 

 контроль над эмоциями (факторы C, Q3).  

Полученные данные по средним показателям эмоционально-волевой неустойчи-

вости, эмоциональных переживаний и контроля над эмоциями представлены в 

таблице 9. 
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Таблица 9. Средние показатели эмоционально-волевой неустойчивости, 

эмоциональных переживаний, контроля над эмоциями и потребности в общении 

для сиблингов экспериментальной и контрольной групп.. 

Название блока Факторы, 

входящие в 

блок 

Достовер-

ность 

Сиблинги  

ЭГ 

Сиблинги  

КГ 

Эмоционально-

волевая неустойчи-

вость 

C-, G-, I-, 

O+, Q3-, Q4+ 

p≤0,05 7,92 4,9 

Эмоциональные 

переживания отри-

цательного харак-

тера 

H-, O+, Q4+ p≤0,05 8,17 4,5 

Контроль над эмо-

циями 

C-, Q3- p≤0,05 7,44 5,9 

 

Анализ данных по методике Кеттелла показал, что у сиблингов, имеющих 

брата или сестру с РАС, наблюдаются достоверно высокие показатели по факто-

рам эмоциональной неустойчивости, эмоциональных переживаний отрицательно-

го характера при наличии достоверно высокого контроля над эмоциями по срав-

нению с детьми и подростками КГ. Это проявляется в ощущении неопределенной, 

беспредметной опасности, внутреннем беспокойстве, раздражительности, в эмо-

циональной неустойчивости. 

Также нами были проанализированы два блока: потребность в общении 

(А+) и способность реализовать потребность в общении (H+, E+, F+), что состав-

ляет так называемый коммуникативный фактор (Мельников В. М., Ямпольский Л. 

Т., 1985). Результаты обследуемых сиблингов по коммуникативным блокам пред-

ставлены в таблице 10. 

 

Таблица 10. Коммуникативные блоки сиблингов ЭГ и КГ по опроснику Кеттелла. 

Блоки ЭГ КГ 

Потребность в общении 4,21±0,33** 5,60±0,31 

Способность реализовать потребность в общении 5,3±0,32 5,8±0,29 

**- p<0,01 
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В результате проведенных вычислений у сиблингов ЭГ выявлен достоверно более 

низкий уровень потребности в общении в сочетании с тенденцией к более низко-

му уровню реализации этой потребности. 

Таким образом, у обследованных сиблингов ЭГ наблюдаются определённые 

личностные особенности, связанные со специфической семейной ситуацией. У 

сиблингов, имеющих сибса с РАС эти особенности (замкнутость, склонность к 

чувству вины, неуверенность в себе, осторожность, повышенная фрустрационная 

напряженность) могут определяться спецификой аутистического расстройства, 

длительным пребыванием в психотравмирующей ситуации с фрустрацией раз-

личных потребностей.  

Полученные результаты можно проиллюстрировать следующим примером: 

Роман П., 12 лет, имеет брата Алешу с РАС в возрасте 10 лет и младшую сест-

ру 1 год 4 мес. Из-за того, что мама все свое время тратит на уход за младшей 

дочерью, а также вынуждена следить за поведением среднего сына с аутизмом, 

Роман недополучает внимания со стороны семьи. У матери наблюдается скры-

тое эмоциональное отвержение больного сына. В то же время у нее отмечается 

стремление к симбиотическим отношениям с обоими сыновьями и их инфанти-

лизация. В небольшом городе, где проживает семья, нет возможностей для си-

стемной психокоррекции Алеши. У мальчика, по классификации Лебединского 

В.В., наблюдается гиперфункция первого уровня аффективной регуляции. Это 

проявляется в первую очередь в том, что ребенок склонен к побегам, не боится 

высоты, не испытывает страха перед автомобильным движением. Из-за этих 

особенностей поведения мальчик большую часть дня проводит дома взаперти, 

гуляет только по выходным, когда папа дома. Сложная семейная ситуация не-

благоприятно влияет на Романа. Данные по опроснику Кеттела: А=1, В=6, С=5, 

D=9, Е=5,F=5, G=5, H=6, I=4, О=10, Q3=4, Q4=9. Мальчик замкнут, импульси-

вен, тревожный, с высоким уровнем фрустрированности. Профиль личностной 

структуры Романа представлен на рис. 2.1 в Приложении 2. 
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Для более качественного анализа реакций детей и подростков в трудных си-

туациях, мы исследовали особенности их фрустрационной толерантности. 

 

3.1.2 Особенности фрустрационной толерантности здоровых сиблингов, име-

ющих сибса с РАС. 

 

Результаты исследования фрустрационных реакций сиблингов, имеющих брата 

(сестру) с РАС и сиблингов, имеющих здорового сибса, представлены в таблице 

11. 

 

Таблица 11. Сравнительная оценка показателей сиблингов ЭГ и КГ по методике 

С. Розенцвейга (%) 

Обследуемые 

группы 

Направленность реакций Тип реакций  

E I M OD ED NP GCR 

ЭГ 47,9 29,1 22,9* 31,2* 41,6 27,0* 48,9** 

КГ 41,6 27,0 31,2 22,9 41,6 35,4 63,5 

 

**- p<0,01; *- p<0,05 

В контрольной группе детей и подростков наблюдается преобладание экс-

трапунитивного (Е) направления реагирования с фиксацией на самозащите (ED). 

Это отражает активность, способность адекватно определять ответственность за 

возникновение препятствий во внешних факторах. В ситуациях препятствия у де-

тей и подростков контрольной группы преобладание эгозащитных и внешнеобви-

нительных реакций указывает на недостаточную устойчивость к фрустрации. Они 

были склонны оценивать обстоятельства возникновения препятствия как угрозу. 

В этом случае можно говорить о наличии предпосылок к неконструктивным спо-

собам решения конфликтов. Однако ситуация препятствия не вызывает напряже-

ния или конфликта у детей контрольной группы, в разрешении возникшего кон-

фликта дети и подростки используют упорствующие реакции, что подчеркивает 
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их способность адекватно реагировать на фрустрацию и самостоятельно разре-

шить возникшую проблему. 

В группе сиблингов, имеющих брата или сестру с РАС, также наблюдается 

превалирование экстрапунитивной направленности реакций (Е+) с доминирова-

нием фиксации на самозащите (ED+). Однако у них достоверно выше показатель 

фиксации на препятствии (OD), отражающих повышенную фиксацию на источ-

ники конфликта. Характерной особенностью способов реагирования сиблингов, 

имеющих сибса с РАС, является достоверное снижение реакций (NP-), отражаю-

щих направленность на решение проблемы. Это подтверждается достоверно низ-

ким количеством импунитивных (М) реакций, на основании чего можно заклю-

чить, что в ситуации фрустрации имеется склонность к преувеличению травми-

рующих аспектов ситуаций.  

Численные значения, полученные в нашем исследовании, представлены в 

графическом виде на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Профиль фрустрационных реакций сиблингов обследуемых групп. 
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Показатель GCR (Group conformity rating) традиционно понимается как мера 

социальной адаптации к своему окружению. Он определяется путем сравнения 

ответов испытуемого со стандартными величинами, полученными путем стати-

стического подсчета. Значение коэффициента групповой конформности в группе 

сиблингов, имеющих сибса с РАС (GCR СИБ = 45,7±2,02) достоверно ниже, чем в 

контрольной группе (GCR К = 63,5±2,2). Эти данные подчеркивают большую 

приспособленность детей и подростков КГ к общепринятым социальным стандар-

там.  

Итак, у сиблингов, имеющих брата или сестру с РАС, преобладает гетероаг-

рессивный характер способов реагирования с выраженной самозащитой в ситуа-

циях фрустрации, что свидетельствует об уязвимости, слабости личности, вынуж-

денной в ситуациях препятствия сосредотачиваться в первую очередь на защите 

собственного «Я». Выявлены тенденции фиксироваться на препятствиях, пере-

оценивать их значимость, воспринимать ситуацию как непреодолимую. Во 

фрустрирующих обстоятельствах имеется пониженную способность к оптималь-

ному, адекватному решению проблемы, сообразно условиям.  

Для определения уровня психической дезадаптации (ПД) была использована 

формула (Мамайчук И.И., 2000), апробированная ее многочисленными учениками 

(Мендоса Х., 1990, Чавес С., 1992, Трошихина Е. Г., 1997, Смирнова М. И., 2005). 

ПД= (OD+M+Q4) : C, где 

ПД – показатель психической адаптации; 

OD – показатель препятственно-доминантных реакций (методика С. Розенцвейга);  

М – показатель нейтральных реакций (методика С. Розенцвейга); 

Q4 – показатель фрустрированности (методика Р. Кеттелла);  

С – показатель эмоциональной устойчивости (методика Р. Кеттелла).  

 

В результате проведенных вычислений определено, что значение показателя 

ПД (5,5±1,01) в группе сиблингов, имеющих сибса с РАС, соответствует неустой-

чивой психической адаптации (уровень от 3 до 7 баллов). 
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Таким образом, анализ личностных профилей и фрустрационных реакций 

сиблингов, имеющих брата (сестру) с РАС, выявляет факторы, которые могут 

привести к увеличению психической и социальной дезадаптации.  

Для качественного анализа установленных особенностей мы изучили неосо-

знаваемые отношения сиблингов ЭГ и КГ к членам их семей.  

 

3.2 Особенности внутрисемейных отношений сиблингов, имеющих сибса с 

РАС и сиблингов, имеющих здорового брата (сестру)  

3.2.1 Особенности отношений сиблингов, имеющих сибса с РАС и сиблингов, 

имеющих здорового брата (сестру) к членам семьи по методике ЦТО 

 

С целью оценки эмоциональных отношений сиблингов к сибсам в обеих 

группах был использован цветовой тест отношений (Эткинд А. И., 1987), который 

отражает менее осознаваемые компоненты отношения (методом цветового 

ассоциирования). 

Результаты отражены в таблицах 12, 13, 14  

 

Таблица 12. Цветовые предпочтения сиблингов ЭГ и КГ к членам семьи (в 

процентах по отношению к общему числу испытуемых в группе) 

  Экспериментальная группа Контрольная группа 

Название 

цвета 

Я
  

С
и

б
л
и

н
г 

М
ам

а 
 

П
ап

а 

Я
 

С
и

б
л
и

н
г 

М
ам

а 

П
ап

а 

(соотв. тесту 

Люшера) 

  % % % % % % % % 

Cерый 9,7 6,5 6,5 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 

Cиний 12,9 6,5 3,2 30 13,3 3,3 3,4 30,1 

Зеленый 16,1 19,3 19,3 6,7 13,3 23,4 0 39,7 

Красный 12,9 16,1 19,3 20 20 33,4 39,7 10 

Желтый 22,6 25,8 22,6 10 20 16,6 20,1 10 
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  Экспериментальная группа Контрольная группа 

Фиолетовый 22,6 12,9 22,6 6,7 20 10 30 0 

Коричневый 0 9,7 6,5 10 6,6 10 3,4 3,4 

Черный 3,2 3,2 0 13,3 3,4 0 0 3,4 

 

 

Таблица 13. Средние значения показателей валентности (В) и нормативности (Н) 

в экспериментальной и контрольной группах 

Группа  Я Сиблинг мама папа 

  В Н В Н В Н В Н 

Ср. ЭГ 2,35 3,55 3,61 3,55 3,19 3,13 3,80 4,27 

Ср. КГ 3,07 3,37 3,43 2,70 3,23 2,60 3,93 3,67 

 

Средние значения показателей валентности и нормативности по данным 

параметрам не достигают статистически значимых различий, но их соотношение 

может говорить о преобладании эмоционального принятия, отвержения или 

амбивалентности чувств (смотрите описание методики в разделе 2.3.3.) 

В следующей таблице представлены результаты анализа каждого из изучаемых 

параметров 

 

Таблица 14. Результаты методики ЦТО (в процентах по отношению к общему 

числу испытуемых в группе) 

Параметр 

Принятие Отвержение Амбивалентность 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

% % % % % % 

Я 70,8 63 13 13,5 16,2 23,5 

Сиблинг 54,5 59,6 19,5 6,8 26 33,6 

Мама 73,8 69,7 6,7 3,5 19,5 26,8 

Папа 38,7 46,5 32,3 23,5 29 30 

  



80 

 

 

 

Параметр «Я» 

Данный параметр отражает особенности отношения обследуемого сиблинга 

к самому себе. Здесь и далее интерпретация цветовых предпочтений дается по 

Собчик Л. Н. (Собчик Л.Н., 2013). Рисунок 3 представляет цветовую раскладку по 

данному параметру в ЭГ и КГ. 

 

Рисунок 3 – Усредненные показатели цветовых раскладок ЦТО при оценке по па-

раметру «Я». 

 

Анализ показывает, что сиблинги из семей, имеющих детей с РАС, 

достоверно чаще идентифицируют себя с серым цветом, что отражает 

неудовлетворенность, безразличие, возможную внутреннюю отгороженность и 

дезадаптацию личности. Сиблинги ЭГ больше всего ассоциируют себя с 

фиолетовым (22,6 %) и желтым цветами (22,6 %). Фиолетовый цвет характеризует 

эмоциональную незрелость, снижение адаптационных возможностей, а желтый 

цвет говорит о ведущей потребности в эмоционально-насыщенном 

взаимодействии. На третью позицию по частоте встречаемости выходит зеленый 

цвет (16,1 %), который свидетельствует о потребности в отстаивании собственной 
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позиции, стремлении к самоутверждению. Отметим, что сиблинги КГ с 

одинаковой частотой (20 %) для самообозначения выбирают фиолетовый, желтый 

и красный цвета. Красный цвет отражает стенический тип реагирования и 

выявляет потребность в активности, лидерские черты.  

45% сиблингов (14 чел.) ЭГ демонстрировали принятие себя (1 позиция 

цвета, с которым ассоциирует себя обследуемый сиблинг). Однако при детальном 

анализе их индивидуальных раскладок было обнаружено негативное восприятие 

матери (3 случая), отца (3 случая), сибса с РАС (2 случая), амбивалентное 

отношение к матери (2 случая), к отцу (6 случаев), сибсу с аутизмом (4 случая). 

При отнесении здоровыми сиблингами цветов на вторую и третью позицию 

для членов семьи в ЦТО трактуется как неудовлетворенность близкими людьми, 

как ощущение неблагополучия в семейных отношениях, что достоверно реже 

было выявлено у сиблингов КГ.  

Особенностью сиблингов, имеющих сибса с РАС, является рассогласование 

между самоидентификацией и идентификацией с матерью или отцом (84%), что 

может неблагоприятно сказываться на личностном развитии детей и подростков в 

семье в отличие от сиблингов КГ. Аналогичные нарушения внутрисемейных 

отношений были отмечены в исследовании детей с выраженными нарушениями 

адаптации (Базыма И. В., 1998).  

Параметр «Сиблинг» 

Этот параметр отражает отношение сиблинга к своему брату или сестре. 

Рисунок 4 представляет цветовую раскладку по данному параметру в ЭГ и КГ. 
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Рисунок 4 – Усредненные показатели цветовых раскладок ЦТО при оценке по 

параметру «Сиблинг». 

 

Брат или сестра с РАС преимущественно ассоциируются у здоровых 

сиблингов с желтым цветом (25,8 %). Желтый цвет соотносится с такими 

личностными характеристиками, как разговорчивый, безответственный, 

энергичный, напряженный. Второе место занимает зеленый цвет (19,3 %), 

который воспринимается как доминантный, интровертированный, что 

соответствует тому, какое особое место в семье занимает ребенок с РАС. На 

третьей позиции по частоте встречаемости находится красный цвет (16,1 %), для 

которого характерны значения активности, экстраверсии.  

Сиблинги из контрольной группы отождествляют своего сибса в трети 

случаев (33,4 %) с красным цветом, что подчеркивает восприятие брата или 

сестры как доминантного и конкурентного. На второй позиции также находится 

зеленый цвет (23,4 %), а на третьей — желтый (16,6 %).  

Средние значения показателей валентности по параметру «Сиблинг» не 

достигают статистически значимых различий, однако имеется тенденция к 
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статистически значимым различиям показателя нормативности (р=0,08) 

(экспериментальная группа — 3,55; контрольная группа — 2,70). 

На основании данных использования методики ЦТО были проанализированы 

особенности эмоциональных контактов сиблингов к сибсам в ЭГ и КГ. Паттерны 

эмоционального отношения к своему сибсу выглядят следующим образом (см. 

рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Эмоциональное отношение к сиблингу по результатам ЦТО  

 
 

Данные результаты свидетельствуют о том, что большая часть сиблингов из 

обеих групп склонна эмоционально принимать своего сибса (ЭГ — 54,5 %, КГ — 

59,6 %), эмоциональное отвержение свойственно 19,5 % испытуемых ЭГ и 6,8 % 

испытуемых КГ, амбивалентное отношение свойственно 26 % сиблингов ЭГ и 

33,6 % сиблингов КГ. Обнаружены различия по эмоциональному отвержению 

(почти в три раза), что свидетельствует о более высоком эмоциональном 

отвержении своего «особого» брата или сестры сиблингами обследуемой группы.  

Параметр «Мама» 
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Этот параметр отражает отношение сиблинга к своей матери. Рисунок 6 

представляет цветовую раскладку по данному параметру в ЭГ и КГ. 

 

 

Рисунок 6. Усредненные показатели цветовых раскладок ЦТО при оценке по 

параметру «Мама». 

 

Для обозначения своей матери сиблинги ЭГ с одинаковой частотой 

выбирали желтый (22,6%) и фиолетовый цвет (22,6%). Ассоциирование с желтым 

цветом говорит о ведущей потребности в эмоционально насыщенном 

взаимодействии, а фиолетовому цвету приписываются такие личностные 

характеристики, как эгоизм и неискренность. Далее по частоте встречаемости для 

обозначения матери в ЭГ идут зеленый и красный цвета (19,3%) соответственно.  

Жесткие отношения в семье и родительская гиперопека могут проявляться 

через ассоциацию с зеленым цветом, а отождествление с красным цветом обычно 

указывает на активную, импульсивную мать. 



85 

 

 

В то же время сиблинги КГ на первое место для обозначения своей матери 

ставят красный цвет (39,7%), на второе фиолетовый (30%), на третье желтый 

цвета (20,1%).  

Параметр «Папа» 

Здесь обследуемые сиблинги посредством цветового ассоциирования 

выражали свое отношение к отцу. В рисунке 7 представлена цветовая раскладка 

по данному параметру в ЭГ и КГ. 

 

 

Рисунок 7. Усредненные показатели цветовых раскладок ЦТО при оценке по 

параметру «Папа». 

 

Отец в представлениях испытуемых ЭГ чаще всего отражается в синем 

цвете (30%), либо в красном (20%). Синему цвету приписываются 

характеристики, связанные с высокой моральной оценкой, а для красного цвета 

характерны значения активности, экстраверсии, и обычно указывают на 

доминантного отца. В экспериментах, проведенных Эткиндом и др., (Цветовой 
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тест отношений: Метод. рекомендации, 1985) с понятием «друг» в первую 

очередь связываются именно синий и красные цвета. На третьем месте (13,3%) 

для обозначения отца находится черный цвет (цвет отвержения), которому в 

основном приписываются отрицательные свойства, а также высокая сила и низкая 

активность. В КГ черный цвет для обозначения отца был выбран лишь в 3% 

случаев (1 сиблинг), что в 3 раза меньше по сравнению с экспериментальной 

группой. В КГ для ассоциации с отцом на первое место выходит зеленый цвет 

(39,7%), на второе синий (30,1%), а на третьей позиции с одинаковым весом (10%) 

находятся красный и желтый цвета.  

Если рассмотреть соотношение основных (красный, желтый, синий, 

зеленый) и дополнительных (серый, коричневый, фиолетовый, черный) цветов, то 

в ЭГ оно 66,7% и 33,3%, а в КГ – 90 % и 10%. Как считает Собчик, при отсутствии 

выраженных проблем личности, основные цвета должны находится на первых 

позициях (Собчик Л. Н.,2013). Здесь мы видим явные различия по 

дополнительным цветам (в 3 раза), что свидетельствует о более высоком 

эмоциональном отвержении отцов сиблингами ЭГ.  

Обследуемые сиблинги ЭГ продемонстрировали наибольшую рассогласо-

ванность идентификаций с отцом. Лишь один мальчик из группы выбрал для сво-

его отца и себя один цвет – синий, выбрав, однако для него наиболее отвергаемую 

третью позицию.  

Проиллюстрируем данные результаты клиническим примером.  

Светлана К., 16 лет, имеет брата со средней степенью аутизма, который обу-

чается в коррекционной школе. Цветовая раскладка 7 5 2 1 0 3 4 6. Для самообо-

значения девушка выбрала зеленый цвет на третьем месте цветовой раскладки, 

для мамы - фиолетовый цвет на второй позиции, папу обозначила черным цве-

том на первой позиции, (В1Н8) брат с РАС ассоциируется у нее с красным цве-

том на 6 позиции (В6Н6). В данной раскладке функциональная пара +7+5 свиде-

тельствует о проявлении социальной дезадаптации. Как пишет Собчик Л. Н., 

это отражает негативную реакцию на ситуацию личности, ориентированной 
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лишь на собственное субъективное мнение и потребность в идеалах, которые не 

могут быть воплощены в реальность (Собчик Л. Н.,2013). Цвет самообозначения 

находится после цветов, с которыми отождествляются родители, что тракту-

ется как «я - плохой, они – хорошие». Отношения с мамой амбивалентные, так 

как характеристика фиолетового цвета связывается с такими личностными ка-

чествами, как несправедливый, неискренний, эгоистичный. Отец и аутичный 

сиблинг отвергаются. Девушка не получает признания своих способностей в се-

мье, так как мама практически возвела в «культ» способности мальчика к рисо-

ванию. Психологу при знакомстве с семьей сразу же был продемонстрирован 

специальный альбом с лучшими художественными работами ее сына, который 

успешно участвует в конкурсах для детей с особенностями развития. Это очень 

полезно для социальной адаптации мальчика, однако потребности его здоровой 

сестры оказываются фрустрированными. Это также подтверждается ее вы-

бором как наиболее неприятными -4-6, что трактуется как неудовлетворенная 

потребность в признании, выражаемая в беспокойстве, тревоге. Данное состоя-

ние характеризуется переживанием чувства одиночества и неуверенности, «где 

высокий уровень притязаний сталкивается с ощущением собственной изолиро-

ванности»(Собчик Л. Н.,2013).  

Подводя итоги по ЦТО, можно сделать следующие выводы: 

Существуют различия в эмоциональном отношении у сиблингов, имеющих сибса 

с РАС, и сиблингов, имеющих здорового сибса, причем эти эмоции часто носят 

неосознаваемый характер. Эмоциональное отношение сиблингов ЭГ к сибсу с 

РАС неоднозначно. Сиблингам, имеющего сибса с РАС, присуща более высокая 

степень эмоционального отвержения своего «особого» брата или сестры. 

В целом сиблинги, имеющие сибса с РАС показали положительное отношение к 

себе, однако при детальном анализе выявлено наличие трудностей в эмоциональ-

но-личностной сфере, вызываемое неудовлетворенностью особой семейной ситу-

ацией.  
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 Существует специфика восприятия сиблингами своего отца, что проявляется в 

более высокой степени эмоционального отвержения и тотальном рассогласовании 

идентификации с ним, в отличие от сиблингов КГ.  

Нарушения эмоциональных контактов с обоими родителями проявляется в отсут-

ствии идентификации с ними в 84% случаев, что может неблагоприятно сказы-

ваться на личностном развитии детей и подростков в семье в отличие от сиблин-

гов КГ. 

 

3.2.2 Результаты исследования проблемных зон в системе отношений сиблин-

гов, имеющих сибса с РАС и сиблингов, имеющих здорового брата (сестру) по 

методике «Неоконченные предложения» 

 

Нами были рассмотрены особенности психической адаптации сиблингов 

сибсов с РАС на социально-психологическом уровне и проведен анализ данных 

по модифицированной методике «Незаконченные предложения». Полученные 

усредненные показатели отношений к семье и близкому окружению в ЭГ и КГ 

представлены в таблице 15.  

 

Таблица 15. Средние показатели отношений к семье и близкому окружению для 

сиблингов ЭГ и КГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры системы отношений ЭГ КГ 

Достовер-

ность раз-

личий 

Отношение к семье в целом 2,97 1,57 p = 0,007 

Отношения с братом или сестрой 0,32 0,53 p = 0,760 

Отношение окружающих к брату или сестре 

в представлении сиблинга 
–1 1,63 p = 0,000 

Позиция (активная, пассивная или безраз-

личная) сиблингов к брату или сестре 
–0,77 1,70 p = 0,000 

Отношение родителей к брату или сестре в 

представлении сиблинга. 
–0,03 0,50 p = 0,273 

Будущее брата или сестры в представлении 

сиблинга 
0,06 2,43 p = 0,000 
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В результате количественного анализа данных было выявлено, что сиблинги 

ЭГ и КГ имеют различия на высоком уровне статистической значимости (р≤0,01) 

по блокам «отношение к семье в целом», «отношение окружающих к брату или 

сестре в представлении сиблинга», «позиция (активная, пассивная или безразлич-

ная) сиблингов к брату или сестре», «будущее брата или сестры в представлении 

сиблинга». 

Качественный анализ показал, что сиблинги ЭГ по сравнению с ровесника-

ми из КГ более лояльно относятся к своей семье, страдают от проявления отрица-

тельного внимания со стороны окружающих, вынужденно занимают активную 

позицию по отношению к сибсу с РАС и имеют пессимистический взгляд на его 

будущее. Содержательный анализ ответов первого блока (отношение к семье в 

целом) показал, что в ЭГ ответы в основном носят позитивный характер. 

Ответы «Моя семья… любимая... дружная… хорошая… самая счастливая» 

говорят о том, что сиблинги, имеющие сибса с РАС, склонны воспринимать свою 

семью в более благоприятном свете, чем сиблинги КГ. 

При анализе третьего блока (отношение окружающих к брату или сестре в 

представлении сиблинга) был отмечен высокий уровень негативного отношения 

окружающих к сиблингу с РАС (45 % случаев, 14 человек). На утверждение 

«окружающие относятся к моему брату (сестре)…» были получены следующие 

ответы: как к дурачку; с презрением; с ужасом; с непониманием; косо смотрят; 

странно, когда она (сестра) кричит. Также в ЭГ в 35 % случаев (11 человек) по 

сравнению с 3 % случаев (1 человек) в КГ сиблингов отмечалось негативное от-

ношение их друзей к своему брату (сестре). Причем 13 % (4 человека) из ЭГ за-

кончили предложение «Мои друзья относятся к моему брату (сестре)…» следую-

щим образом: Они не знают о нем; честно, я не знаю, он им не подходит. 

Содержательный анализ ответов четвертого блока (позиции сиблингов к 

брату или сестре «активная», «пассивная» или «безразличная») показывает, что 

здоровые братья и сестры ЭГ выполняют в семье своеобразную роль «няньки» 

при сиблинге с РАС. Большинство смирилось с этим, а некоторые протестуют 
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против такого положения дел. Ниже приведены два примера типичных ответов. 

На утверждение «когда мы приходим с моим братом (сестрой) в гости и там мно-

го детей, я…» Костя П., 15 лет, ответил: всегда смотрю за ним, а Таня Т., 8 лет, 

сказала: обычно играю с этими детьми, а Миша (брат) сидит и что-то ест. При 

этом все опрашиваемые подтвердили, что не дадут в обиду своего сиблинга с 

РАС.  

Качественный анализ данных пятого блока (отношение родителей к брату 

или сестре в представлении сиблинга) показывает, что в большинстве семей с ре-

бенком с РАС у сиблингов присутствует ревность, переживания о том, что роди-

тели уделяют больше внимания сибсу с РАС. 

Анализируя предложения шестого блока (будущее брата или сестры в пред-

ставлении сиблинга) можно заключить, что сиблинги ЭГ не видят позитивного 

будущего их братьев и сестер с РАС. Часто они опасаются, что во взрослой жизни 

им также придется ухаживать за своими братьями и сестрами с РАС. Например, 

Семен С., 15 лет, утверждает: Когда мой брат вырастет, мне придется смот-

реть за ним. Также большинство детей и подростков ответили, что им очень хо-

чется, чтобы их сиблинг с РАС выздоровел; нашел место в жизни; научился гово-

рить; пошел в школу… 

Таким образом, в ответах сиблингов ЭГ, в отличие от их сверстников из КГ, 

прослеживается желание представить свою семью в идеальном ракурсе, они стра-

дают от стигматизации своей семьи в обществе и нередко скрывают своего брата 

(сестру) с РАС. Их отношения с братьями и сестрами с РАС носят амбивалентный 

характер, часто они играют роль «няньки» при особом сибсе и опасаются, что и во 

взрослой жизни им придется заботиться о них. Также сиблинги из эксперимен-

тальной группы пессимистически оценивают будущее своих братьев и сестер с 

РАС. 

3.2.3 Результаты исследования особенностей внутрисемейных отношений при 

помощи проективного теста "Рисунок семьи". 
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Для эффективного анализа системы отношений, уточнения личностных осо-

бенностей обследуемых детей и подростков был выполнен качественный и коли-

чественный анализ данных, полученных с помощью методики «Рисунок семьи» 

(рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Сравнительные результаты частоты встречаемости элементов на 

рисунках семьи, выполненных сиблингами ЭГ и КГ.  

 

Были обнаружены достоверно значимые различия (p<0,05) по частоте прояв-

ления следующих психодиагностически значимых параметров: «начало рисования 

с объекта», «уменьшение состава семьи», «общая деятельность семьи», «изоли-

рованность изображения семьи от остального пространства листа», «изолиро-

ванность членов семьи друг от друга», «недостаточная прорисованность кистей 

рук», «большое количество предметов», «линия основания».  

Сиблинги из семей, имеющих брата (сестру) с РАС, достоверно чаще начинали 

выполнение рисунка семьи с неодушевленных объектов. В классических руковод-

ствах по интерпретации результатов этой методики (Gurguis W. R.,1981, Buck J. 



92 

 

 

N., 1970) такая характеристика процесса рисования оценивается как показатель 

конфликта, а ее психологический смысл заключается в стремлении ребенка избе-

жать эмоционально нагруженной ситуации, отодвигая ее во времени. В 2 случаях 

(6% выборки исследования ЭГ) испытуемые вообще не нарисовали себя в составе 

семьи. 

Уменьшение состава семьи символически отображает конфликтное отношение 

к пропущенному на рисунке члену семьи, наличие у ребенка негативных пережи-

ваний по его поводу. В исследуемой экспериментальной группе 3 сиблинга (в 

10% случаях) исключили из состава семьи себя, столько же обследуемых – не 

нарисовали сибса с РАС и в одном случае на рисунке семьи отсутствовал входя-

щий в ее состав отец. По обобщенным данным руководств по интерпретации 

(Бернс Р. С., Кауфман С. Х., 2003, Захаров А. И., 2006, Хоментаускас Г. Т., 1984) 

отсутствие в рисунке «Я» считается типичным для детей, испытывающих чувство 

отверженности и неприятия. 

Проиллюстрируем это положение клиническим примером (см. рис. 3.1 в При-

ложении 3).  

Дина Б., 8 лет, имеющая старшую сестру 16 лет с тяжелой степенью РАС 

(агрессивное поведение, приступы случаются с регулярностью раз в неделю), 

нарисовала только маму. Рисунок девочка начала с тщательной прорисовки хол-

ма, затем изобразила фигуру мамы с непропорционально маленькими ножками и 

ручками, затем очень подробно прорисовала небо и облака на нем. На вопрос пси-

холога: «А где остальные члены семьи?» Дина ответила, что кто-то в магазин 

пошел, а кто-то дома остался. По результатам теста ЦТО подтверждается 

хорошее отношение к маме – для ее обозначения выбран желтый цвет на пози-

ции В1Н2, однако для сестры с РАС использован коричневый цвет на позиции 

В5Н6, что говорит об ее эмоциональном отвержении. Также для бабушки (семья 

живет без отца) выбран серый цвет на позиции В6Н7. В методике «неокончен-

ные предложения» Дина о своей семье говорит, что она «самая строгая», про 

сестру, что она «очень нервная». По опроснику Кеттелла личностный профиль 
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Дины характеризуется эмоциональной неустойчивостью, возбудимостью, чув-

ствительностью вегетативной нервной системы к угрозе, фрустрированно-

стью. Мама девочки рассказала психологу об ее многочисленных страхах. В 

частности, девочка в течение последнего года старается оставлять включен-

ным свет во всей квартире, т. к. боится темноты. Там ей мерещатся «глаза иг-

рушек, которые смотрят на нее».  

Общая деятельность семьи в рисунках детей и подростков ЭГ отражена лишь 

на одном рисунке, однако и в этом примере девочка исключила страдающего РАС 

брата из автомобиля, который вез всю семью в путешествие. В отличие от этого, в 

контрольной группе совместная деятельность семьи представлена на четверти ри-

сунков (в 27% случаев, 8 рисунков), с преобладанием традиционных сюжетов 

(семья сидит за новогодним столом, отдыхает на даче, играет в волейбол и т. п.).  

Таким образом, достоверные различия по этому параметру свидетельствуют о 

разобщенности членов семьи с особым ребенком, осложненной у них трудностя-

ми в межличностных отношениях). 

Такие выявившиеся особенности рисунков хорошо согласуются с результатами 

обследования родителей по тесту ШСО. У родителей, воспитывающих детей с 

РАС, наблюдается достоверно более высокие (p=0,001) показатели по шкале Кон-

фликта (5,4 балла в ЭГ и 3,5 – в КГ). 

Таким образом, для родителей детей с искаженным психическим развитием 

характерно более открытое выражение гнева, агрессии и конфликтных взаимоот-

ношений в целом, чем для родителей из группы сравнения.  

Статистически значимые различия по параметру «изолированность изображе-

ния семьи от остального пространства листа», по мнению некоторых авторов 

(Ферс Г. М., 2014, Венгер А.Л., 2003) свидетельствуют об отгораживании, 

обособлении респондентов (о чем говорят элементы рисунка в виде создания обо-

лочки вокруг его персонажей, изображения вокруг них неких границ и т.п.). При 

этом в экспериментальной группе почти на четверти рисунков (у 8 респондентов, 

в 26% случаев наблюдения в ЭГ), наблюдается очерчивание некой рамки вокруг 



94 

 

 

семьи, что предполагает графическую презентацию чувства изолированности се-

мьи от внешнего мира в связи с болезнью ее члена. Логично, что в КГ такие эле-

менты были только на 1 рисунке.  

Изолированность членов семьи друг от друга (графически представленная как 

отделенность какими-либо перегородками или удаленностью фигур друг от друга, 

что интерпретируется как нарушение эмоциональных контактов) статистически 

достоверно чаще проявляется у сиблингов из состава ЭГ (в 26% случаев против 

3%). Считается, что «…нарушение семейных контактов, их недостаточность или 

конфликтность – один из наиболее распространенных источников психологиче-

ского неблагополучия детей, невротизации и отклонений в личностном развитии» 

(Венгер А.Л., 2003).  

В качестве примера (см. рис. 9) ниже представлен рисунок Маши П., 9 лет, 

имеющей брата с РАС в возрасте 6 лет (тяжелая степень, полевое поведение).  

 

 

Рисунок 9. «Рисунок семьи», выполненный Машей П., 9 лет 
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Характеристика и интерпретация рисунка. Развернутое описание случая. 

Изображение фигур членов семьи уменьшенное, что может говорить о ее пони-

женной самооценке либо о депрессии. Папа с мамой образуют отдельную группу, 

отделены от детей перегородками. Себя девочка разместила на краю несоразмер-

но большого дивана, от особого брата ее отделяет массивная перемычка. В рисун-

ке наблюдаются выраженные признаки эмоциональной нагрузки: с сильным 

нажимом заштрихована перегородка между девочкой и ее братом. Важно, что 

аутичный брат является единственным членом семьи, кто нарисован без ступней, 

что, по мнению Дилео Д., является признаком пассивности или неумелости в со-

циальных отношениях, таким образом: «..дети бессознательно и символично вы-

ражают нестабильность личности, отсутствие крепкого основания» (Дилео Д., 

2017). 

Результаты анализа рисунка подтверждаются данными обследования по 

опроснику Р. Кеттелла, по которым у Маши отмечается необщительность, 

обособленность, скрытность, эмоциональная неустойчивость, социальная робость, 

тревожность, преобладание пониженного фона настроения, высокий уровень 

фрустрированности. В тесте «Неоконченные предложения» девочка ответила, что 

она не гуляет со своим братом, т. к. «он рвется под машины». Маша болезненно 

относится к тому, что «окружающие удивляются, что он может кричать на всю 

улицу». На утверждение «если обидят моего брата… был получен ответ: «сломаю 

им руку», что говорит о высокой степени фрустрированности, которая проявляет-

ся в виде вербальной агрессии. 

В семьях с детьми с РАС наблюдается «стигматизация» семьи, когда род-

ные и близкие ребенка с аутизмом пытаются до минимума сократить контакты с 

посторонними, что называется специальным термином – «менталитет «осажден-

ной крепости» (Селигман М., Дарлинг Р., 2013). В проведенном нами исследова-

нии наличие этого феномена подтверждается результатами теста ШСО, по кото-

рым у родителей, воспитывающих детей с РАС, наблюдается достоверно низкая 

(p=0,001) активность в социальной, интеллектуальной, культурной и политиче-
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ской сферах деятельности. (Значения шкалы Интеллектуально-культурной ориен-

тации (ИКО) в ЭГ составили в среднем 4,02 балла против 5,3 балла по этой шкале 

у родителей КГ). На наш взгляд, снижение активности у родителей может быть 

обусловлено феноменом формирования такого менталитета, а также низким уров-

нем развития коммуникативных функций у самих родителей (Kanner L., 1943). 

По параметру «недостаточной прорисованности кистей рук» выявленные 

статистически значимые различия проявляются большей частотой (на 18 рисун-

ках или в 58% случаев наблюдений в ЭГ) искажения рисунков кистей рук, напри-

мер, кисти рук либо сильно укорочены, либо отсутствуют, либо спрятаны за спи-

ной, либо у большинства изображенных членов семьи находятся в карманах 

одежды (в контрольной группе такие элементы отмечались лишь на 8 рисунках). 

Поскольку «…в функциональном отношении руки и кисти соотносятся с психо-

логическими смыслами, относящимися к развитию эго и социальной адаптации» 

(Маховер К., 2012), перечисленные особенности изображений свидетельствуют о 

наличии проблем в сфере общения, и о трудностях в социальных отношениях.  

Дети и подростки ЭГ по сравнению с ровесниками КГ значимо чаще изоб-

ражали в своих рисунках семьи большое количество предметов (на 9 рисунках в 

ЭГ против 1-го – в КГ). Этот признак изображения принято интерпретировать как 

недостаточность эмоционального общения в семье 

В качестве примера (см. рис. 10 и рис 11) ниже представлены рисунки Пети О., 

9 лет, имеющего сестру-погодка в возрасте 8 лет с тяжелой степенью РАС. 
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Рис. 10. Рисунок «Семья сейчас», выполненный Петей О., 9 лет 

 

 

Рис. 11. Рисунок «Семья в будущем», выполненный Петей О., 9 лет 
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Характеристика и интерпретация рисунка. Развернутое описание случая. 

Психолог попросил мальчика нарисовать «семью сейчас» и сразу после выполне-

ния задания – «семью в будущем». Если на первом рисунке Петя нарисовал не-

сколько предметов мебели, занимающих значительную часть листа, то на втором 

рисунке было нарисовано 10 дверей и две перегородки, отделяющих его с мамой 

от остального пространства семьи. Даже в будущем его с мамой разделяет дверь. 

Мальчик в процессе рисования в основном использовал черный цвет, только све-

тильник на обоих рисунках закрашен желтым цветом, и шорты папы на первом 

рисунке заштрихованы красным цветом. На обоих рисунках представлено схема-

тическое изображение семьи, что свидетельствует о напряжении и гневе, который 

отражен в фигурах, выглядящих суженными, закрытыми, без цвета или деталей, 

небрежно нарисованными или с надписью (Fury G., Carlson E., Sroufe A., 1997). 

По краям рисунка изображены мама и папа, разделенные детьми, на достаточно 

большом расстоянии друг от друга. Между мамой и мальчиком нарисован несо-

размерно большой шкаф, между мальчиком и аутичной сестрой помещена собака, 

последним, на значительном удалении от всей семьи, нарисован папа. Можно 

предположить, что в своем стремлении к идентификации мальчик идентифициру-

ет себя со старшими и более сильными членами семьи мужского пола. Вследствие 

противоречивой природы этих отношений, которая включает потребность оста-

ваться зависимым от матери, конкуренция за ее любовь становится фактором 

внутрисемейных отношений (Бернс Р. С., Кауфман С. Х., 2003). На обоих рисун-

ках ребенок поместил себя рядом с матерью. Сейчас их разделяет огромный 

шкаф, а в будущем они расположены ближе друг к другу, мальчик поместил себя 

между матерью и отцом, а больную аутизмом сестру вывел на периферию рисун-

ка семьи. В пользу прохождения эдиповой стадии свидетельствует изображение 

фаллоподобного светильника на втором рисунке и угрожающие красные шорты 

папы на первом. Амбивалентное отношение к отцу и другим членам семьи под-

тверждается результатами теста ЦТО. Для обозначения отца ребенок выбрал чер-

ный цвет на позиции В2Н8, для мамы – фиолетовый на позиции В6Н4, для сестры 
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с РАС – коричневый на позиции В4Н6. Для себя автор рисунков выбрал синий 

цвет на позиции В1Н5. Выбор синего цвета на первой позиции свидетельствует о 

принадлежности к слабому типу высшей нервной деятельности (ВНД), для кото-

рого характерны интровертированность и пассивность в сочетании с повышенной 

тревожностью и склонностью к пессимистичности (Собчик, 2013). Неуверенные в 

себе и своих перспективах, люди этого типа постоянно нуждаются в надежной 

опоре.  

На обоих рисунках подчеркнута линия основания и нарисована линия вдоль 

верхней части листа. Этим графическим элементам в иностранных источниках 

приписываются значения символической презентации чувств. Так, линию основа-

ния и верхнюю линию достоверно с более высокой частотой рисуют эмоциональ-

но плохо адаптированные дети (Myers D. V.,1978). Линия основания символиче-

ски предоставляет фундамент ребенку, который чувствует, что его семье свой-

ственны стрессы и неустойчивость. Кроме того, рисование туч, дождя в рисунке 

человека можно использовать как валидный индикатор плохой адаптации, по-

скольку тучи символизируют, что ребенок чувствует угрозу со стороны мира 

взрослых, линия основания является признаком небезопасности, потребности в 

поддержке (Koppitz E. M., 1968). Отмечается озабоченность, связанная со светом 

и теплом во многовариантных проявлениях (изображениях лампочки, костра, 

солнца или утюг), которая характерна для рисунков детей, испытывающих повы-

шенную потребность в любви и тепле (Бернс Р. С., Кауфман С. Х., 2003).  

Отсутствие на первом рисунке прорисованных кистей рук расценивается как 

символическое отражение неумения или нежелания общаться, а поднятые вверх 

руки у аутичной сестры принято интерпретировать как признак агрессии. На вто-

ром рисунке руки у всех членов семьи опущены вниз, а у мальчика и папы изоб-

ражены преувеличенного размера кисти рук, что может свидетельствовать либо о 

высокой неудовлетворенной потребности в общении в мужской подсистеме се-

мьи, либо агрессивности. Стоит отметить, что в будущем Петя также нарисовал 
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себе и папе большие ступни, в отличие от мамы и сестры с ножками-палочками, 

что может интерпретироваться как повышенная потребность в опоре.  

Результаты рисуночного анализа также подтверждается психодиагностически-

ми данными по тесту Р. Кеттелла, согласно которым у Пети отмечается низкий 

коммуникативный потенциал, эмоциональная неустойчивость, чувствительность 

вегетативной нервной системы к угрозе, тревожность, фрустрированность. Кроме 

того, данные методики «неоконченные предложения» отражают наличие у Пети 

конфликтных сфер по отношению к его сестре и родителям. Предложение «роди-

тели больше любят»…ребенок заканчивает: «Чару (собаку)». Также болезненно 

мальчик воспринимает отношение окружающих и друзей к своему сиблингу. Он 

отмечает, что друзья относятся к моей сестре… «странно». На начало фразы «я 

мечтаю со своей сестрой… Петя отвечает: «уехать куда-нибудь, а потом втайне 

уехать одному». Далее: «Когда я гуляю со своей сестрой… мне за ней все время 

нужно следить». На утверждение «если обидят мою сестру, тогда мои родители 

(что сделают с обидчиком)… был получен ответ: «уничтожат», что говорит о 

предполагаемой неадекватно агрессивной реакции со стороны родителей. Иллю-

страция трудностей в общении: «когда мы приходим с моей сестрой в гости, и 

там много детей…я бегу обратно домой, их там слишком много».  

Статистически значимые различия также получены при сравнении ЭГ и КГ по 

параметру «линия основания» (в 52% случаев в ЭГ против 20% случаев в КГ). В 

плане обсуждения следует отметить, что психологический смысл этой характери-

стики рисунка был развернуто освещен в вышеприведенном примере.  

Таким образом, можно утверждать, что у сиблингов, имеющих сибса с РАС, 

наблюдаются трудности в сфере межличностного общения со сверстниками, что 

проявляется в склонности к изоляции, подозрительности, осторожности, чувстви-

тельности к критике со стороны окружающих. 

Использование проективных методов в оценке семейных отношений в сочета-

нии с экспертными (клиническими) методами (наблюдения, беседа, клинико-

психологическое интервью) дает возможность всесторонне и качественно оценить 
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систему внутрисемейных отношений, выделить конфликтные зоны и неосознан-

ные проблемные отношения детей к членам семьи. 

 

3.3 Личностные и психосоциальные особенности родителей обследуемых 

групп. 

Нами был проведен сравнительный анализ показателей социально-

психологических свойств личности родителей, воспитывающих детей с РАС и 

нормативной выборки здоровых испытуемых (Мизинова Е. Б., Колотильщикова 

Е. А., 2009) с помощью Гиссенского личностного теста. В таблице 16 представле-

ны результаты анализа. 

 

Таблица16. Усредненные показатели шкал Гиссенского теста родителей экспери-

ментальной группы 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 н. з. 

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 н. з. 

V 19,89 ± 0,68 19,30 ± 0,35 н. з. 

VI 17,88 + 0,72 17,86 ± 0,32 н. з. 

 

Анализ показателей социально-психологических свойств личности родите-

лей при использовании Гиссенского теста выявил следующие особенности. При 

помощи t-критерия Стьюдента были получены высоко достоверные статистиче-

ские различия между усредненными показателями теста (без учета пола) по II 

шкале (доминантности) (p≤0,005), и по III шкале (избыточного контроля) (p≤0,01), 

а также тенденция к статистическим различиям (p≤0,1) по шкале Е.  

Более высокие значения по II шкале указывают на то, что родители из се-

мей, воспитывающих детей с РАС, отличаются большей уступчивостью, покорно-

стью и терпением, меньшей нетерпеливостью, желанием настоять на своем, чем 

испытуемые из нормативной выборки. Более высокие показатели III шкалы ха-
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рактеризуют стремление к избыточному контролю, усердию, педантичности, и 

нетипичны для беззаботного, легкомысленного поведения. Большее количество 

крайних выборов по шкале Е может говорить о склонности родителей ЭГ к алек-

ситимии, дихотомичности мышления, социальной неконформности.  

При использовании ОЛМ (GLM – General Linear Model) при помощи двух-

факторного дисперсионного анализа с учетом группы и пола, были обнаружены 

статистически значимые различия между мужчинами и женщинами ЭГ и КГ по 

таким шкалам, как представления о преобладающем настроении (p<0,01), замкну-

тость (p<0,05), а также тенденция к статистически достоверным различиям для 

шкалы доминантности (p<0,1). Полученные результаты представлены на рис. 12-

14. 

 

 

Рис. 12. Результаты исследования преобладающего настроения (IV шкала ГТ) 
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Самые значимые различия (p<0,01) между отцами и матерями ЭГ по срав-

нению с родителями КГ, представленные на рис. 12, получены по шкале преобла-

дающего настроения (IV шкала ГТ). Для матерей ЭГ характерен наиболее низкий 

жизненный тонус. Высокие показатели по этой шкале характерны для скромных, 

робких, зависимых личностей, способных на глубокую привязанность к очень уз-

кому кругу людей, во «врастание» в другого человека. Чрезмерная вовлеченность 

матери в жизнь аутичного ребенка оборачивается пониженным настроением, по-

вышенной самокритичностью. Статистически достоверная поляризация показате-

лей по шкале преобладающего настроения между отцами и матерями ЭГ может 

быть проинтерпретирована как свидетельство большой ценности для отцов ЭГ 

профессиональной самореализации вне дома. Можно предположить, что отцы ЭГ 

чувствуют свою важность и незаменимость как опоры и единственного кормильца 

семьи, они больше ценят возможности, предоставляемые им социумом, чем муж-

чины КГ, что в свою очередь, сказывается на более позитивном преобладающем 

настроении. Различия по данной шкале в КГ более сглажены, что свидетельствует 

о большей семейной общности и гармоничности, относительно преобладающего 

настроения.  
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Рис. 13. Результаты исследования по шкале открытости-замкнутости (V шкала 

ГТ) 

 

В обследованной ЭГ родители достоверно более поляризованы (p<0,05), по 

шкале «открытости-замкнутости» (V шкала ГТ), чем родители КГ (рис.13). Более 

низкие показатели шкалы V у матерей, имеющие ребенка с РАС, свидетельствуют 

о доверчивости, откровенности, открытости перед другими людьми, о большой 

потребности в любви. Непростая семейная ситуация заставляет матерей искать 

недостающего эмоционального тепла извне, они более склонны к первичному до-

верию (Erikson Е. Н., 1953). Более высокие показатели шкалы V у отцов ЭГ, 

напротив, свидетельствуют о том, что они более замкнуты, отстранены, недовер-

чивы по отношению к другим, стремятся скрывать от окружающих собственную 

потребность в любви. Вероятно, желая «сохранить лицо», и не желая раскрывать 

перед посторонними особенности семейной обстановки, они тщательно огражда-
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ют свою частную жизнь от посторонних взглядов, и опасности неделикатного 

вторжения. Однако при этом также теряется возможность получить эмоциональ-

ную разрядку и психологическую помощь извне. Полученные данные подтвер-

ждаются результатами направленных бесед с родителями.  

Например, мама 9-летнего Серафима (тяжелая степень РАС), рассказала 

психологу, что ее муж очень неохотно идет на контакт с посторонними людь-

ми. Однако, после ее беседы с психологом, она почувствовала значительное об-

легчение, подробно рассказав о своих трудностях и получив профессиональную 

консультацию. Дома она поделилась свои впечатлениями с мужем, и «знаете, мы 

вдвоем как-то приободрились, вот уже несколько дней у нас в семье «легче ды-

шится»». 

 

Рис. 14. Результаты исследования по шкале доминантности (II шкала ГТ) 
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В результате исследования отмечается тенденция (p<0,1) к повышению 

средних значений ГТ (II шкала) у мужчин ЭГ, что может свидетельствовать о до-

минировании представлений о себе, как более уступчивых, терпеливых, менее 

способными настоять на своем по сравнению с мужчинами КГ (рис. 14).  

Таким образом, в результате применения ГТ было выявлено, что матерям, 

имеющим ребенка с РАС, в большей степени присущи такие личностные особен-

ности, как открытость, доверчивость, большая потребность в любви. Также им по 

сравнению с матерями КГ в большей степени была свойственна интропунитивная 

направленность агрессии, что обуславливает депрессивный фон настроения. От-

цы, воспитывающие больного ребенка, характеризуются такими психосоциаль-

ными качествами, проистекающими из первичного недоверия, как отчужденность 

и холодность при осуществлении социальных контактов. При этом полюс доми-

нирующего настроения смещен у них в сторону большей оптимистичности, они 

менее самокритичны и более независимы по сравнению с отцами нормативной 

выборки. В то же время отцы ЭГ имеют тенденцию оценивать себя как более 

уступчивых, терпеливых, и менее склонных к доминантному поведению. 

Также были проанализированы данные, полученные в результате самоха-

рактеристики одного из супругов ГТ (Я) и данные независимой характеристики 

ГТ (Он, Она), полученные от другого супруга. Для статистического анализа ис-

пользовался T-критерий знаковых рангов Вилкоксона для зависимых выборок. На 

рисунках 16, 17 представлены результаты по шкалам, где получены достоверные 

различия (p<0,5) между самохарактеристикой одного из супругов и независимой 

характеристикой другого супруга для ЭГ и КГ. 
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Рисунок 15. Усредненные показатели самохарактеристик женщин ЭГ и КГ и неза-

висимых характеристик их супругов. 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 15, женщины обеих групп 

оценивают себя сходным образом как уступчивых, терпеливых, неспособных к 

агрессии. Мужчины обеих групп склонны считать своих супруг более доминант-

ными, нетерпеливыми, желающими настоять на своем, чем оценивают себя сами 

женщины. Однако в ЭГ эта тенденция сглажена, в отличие от КГ, где обнаружены 

более выраженные различия между самохарактеристикой жены и ее независимой 

оценкой со стороны мужа. 

При сопоставлении средних показателей по IV шкале ГТ установлено, что 

мужчины ЭГ более точно оценивают преобладающее настроение своих супруг 

(направленность к депрессивному полюсу), чем мужья КГ. Мужчины КГ склонны 

переоценивать настроение своих супруг как повышенное. Они считают, что их 

жены редко испытывают подавленность, не склонны к рефлексии, не скрывают 

раздражения, независимы.  

На рисунке 16 представлены данные, полученные при описании себя мужчинами 

ЭГ и КГ в сравнении с результатами независимой оценки их супруг.  
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Рисунок 16. Усредненные показатели самохарактеристик мужчин ЭГ и КГ и неза-

висимых характеристик их супруг. 

 

Женщины ЭГ имеют статистически значимые различия в оценках со своими 

супругами по двум шкалам: I и V (социального одобрения и открытости-

замкнутости), в отличие от женщин КГ, которые расходятся с оценками своих 

мужей только по I шкале (социального одобрения). Женщины обеих групп сход-

ным образом оценивают своих мужей как людей, уверенных в своей положитель-

ной социальной репутации, привлекательных, популярных, способных добиваться 

поставленной цели, которых уважают и высоко оценивают окружающие. Были 

обнаружены различия на высоком уровне статистической значимости (p = 0,002) 

между тем, как мужья ЭГ оценивают свою социальную репутацию, и ее оценкой 

их супруг. Мужчины ЭГ тяготеют к полюсу социальной непривлекательности, 

считая себя наименее привлекательными, наименее популярными, наименее 

успешными в социальном плане. 

Женщины ЭГ склонны характеризовать своих мужей как доверчивых, от-

крытых перед другими людьми, обладающих большой потребностью в любви, от-

кровенностью, что достоверно различается с характеристикой, данной самому се-

бе ее супругом. Мужчины ЭГ характеризуют себя как замкнутых, недоверчивых, 

отстраненных от других людей, стремящихся скрывать собственную потребность 
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в любви. 

Таким образом, по результатам анализа ГТ установлено, что родителям из 

семей, воспитывающих детей с РАС, в большей степени свойственны терпели-

вость, покладистость, склонность к подчинению и зависимости, что сочетается у 

них с повышенным самоконтролем (аккуратностью, постоянством, склонностью к 

сдержанному поведению) и алекситимией, дихотомичностью мышления, соци-

альной неконформностью. 

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, склонны к гетероагрес-

сивным реакциям. Матерям, воспитывающим больного ребенка, в большей степе-

ни присущи такие личностные особенности, как открытость, доверчивость, боль-

шая потребность в любви. Их мужья характеризуются такими психосоциальными 

качествами, как отчужденность и холодность при осуществлении социальных 

контактов. В то же время отцы ЭГ имеют тенденцию оценивать себя как более 

уступчивых, терпеливых, и менее склонных к доминантному поведению. 

Установлено, что у мужчин, воспитывающих ребенка с искаженным психи-

ческим развитием, доминируют представления о себе, как о непривлекательных и 

непопулярных для окружающих, не умеющих добиваться поставленных целей, 

что достоверно отличается от представлениях их жен, которые уверены в их по-

ложительной социальной репутации. 

Мужчины ЭГ более точно оценивают психосоциальные характеристики 

своих супруг, чем мужчины КГ, что может свидетельствовать об их лучшем по-

нимании своих жен. Женщины ЭГ имеют склонность переоценивать способность 

своих мужей к взаимодействию со своим окружением и приписывают им соци-

альное поведение, вытекающее из первичного доверия, вероятно, проецируя на 

них собственную открытость и доверчивость в контактах с людьми. 
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3.4 Особенности семейного функционирования в семьях, воспитывающих 

ребенка с РАС и семьях, воспитывающих только здоровых детей. 

 

3.4.1 Особенности материнских отношений по методике Варга-

Столина 

 

3.4.1.1 Особенности   материнских   отношений   к   здоровому   сиблингу   и   

сибсу   с   РАС. 

 

Нами был проведен сравнительный анализ материнского отношения к боль-

ному и здоровому сиблингу. По результатам исследования по данной методике 

были вычислены средние значения показателей, а для удобства анализа сырые 

баллы были переведены в процентильные ранги. В таблице 17 представлены 

средние значения данных.  

 

Таблица 17. Средние показатели материнских отношений к здоровому сиблингу и 

сиблингу с РАС по методике Варга-Столина. 

Блоки Отношение ма-

тери к здорово-

му сиблингу 

Отношение ма-

тери к сиблин-

гу с РАС 

Значение 

T - крите-

рия 

Достовер-

ность 

Принятие-отвержение 51,0 71,8 T = -3,29 p=0,003 

Образ социальной жела-

тельности 
34,5 33,2   

Симбиоз 63,4 70,0 T = -1,80 p=0,084 

Авторитарная гиперсоци-

ализация 
52,6 58, 0   

Маленький неудачник 70,6 78,6 T = -2,22 p=0,036 

 

Сравнительный анализ материнских отношений к здоровому сиблингу и 

сибсу с РАС показал наличие достоверных статистических различий в показате-
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лях по шкале: «принятие-отвержение», «маленький неудачник», также была вы-

явлена тенденция к статистически достоверным различиям для шкалы «симбиоз». 

Анализ данных показывает достоверные статистические различия по шкале 

« принятие - отвержение» (p=0,003), которые указывают на тенденцию к эмоцио-

нальному отвержению больного ребенка родителями. Со стороны матери наблю-

дается восприятие ребенка с РАС как плохо приспособленного к жизни, неудач-

ливого. Она полагает, что недостаток умственных способностей и дурные 

наклонности сослужат ему плохую службу и помешают его успеху в жизни. По 

большей части родительница испытывает к ребенку с РАС негативные эмоции, 

такие, как раздражение, злость, обиду, досаду. Она не готова доверять и уважать 

своего особого ребенка. Полученные данные подтверждаются результатами 

направленных бесед с родителями.  

Например, мать Кати Б., 13 лет, страдающий РАС, (тяжелая степень, му-

тизм, полевое поведение) рассказывает: «Мы не можем ни на минуту оставить 

ее без внимания. Недавно Катя улучила момент, открыла окно и вышла погулять. 

Слава богу, мы живем на втором этаже, но все же в результате рука была сло-

мана. Теперь мы следим уже за тем, чтобы она не снимала гипс, который, оче-

видно, ей мешает». Мать глубоко переживает такие особенности поведения ре-

бенка. Несмотря на высокую симбиотическую связь с ребенком (97%), наблюда-

ется скрытое эмоциональное его отвержение. Аналогичные результаты наблюда-

ются и у остальных родителей больных детей. 

Достоверных различий по шкале « кооперация» не наблюдается в данной 

группе. Шкала « кооперация» отражает тенденции у родителей помочь ребенку, 

их заинтересованность в делах и планах, в сочувствии ему. Отсутствие достовер-

ных различий вполне логично. Родители одинаково относятся к успехам своих де-

тей, доверяют им. Тенденция родителей к кооперации с ребенком вполне законо-

мерна, как при воспитании здорового, так и больного ребенка. 

Тенденция к статистически достоверным различиям наблюдается по шкале 

«симбиоз» (p=0,084). Симбиотические связи с больным ребенком незначительно 
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выше, чем со здоровым. Различия по шкале «симбиоз» отражают межличностную 

дистанцию между родителями и ребенком. Родители больных детей стремятся к 

симбиотическим отношениям с ребенком, что проявляется в стремлении удовле-

творить его потребности, оградить от трудностей и неприятностей в жизни. Роди-

тели больных детей испытывают постоянную тревогу за больного ребенка, пред-

ставляя его «маленьким», беззащитным. 

По шкале « авторитарная гиперсоциализация», отражающая форму и кон-

троль за поведением ребенка, также не выявлено достоверных различий, хотя в 

отношении к больному ребенку она незначительно выше. 

 Выявлены статистически достоверные различия по шкале «инфантилизация» 

(p=0,036). Эти данные подчеркивают, что больного ребенка родители склонны 

воспринимать как «маленького неудачника, незрелого, беззащитного, не приспо-

собленного у жизни, в отличие от здорового ребенка». Интересы и увлечения 

больного ребенка кажутся им несерьезными, странными. 

Неадекватное восприятие возможностей и потребностей ребенка формиру-

ют у родителей больных детей неконструктивную педагогическую позицию, при 

которой родители склонны приписывать своему ребенку социальную несостоя-

тельность, неперспективность. Некоторые рассматривают жизнь с больным ре-

бенком как непосильную ношу, как «крест» на всю жизнь.  

В группе семей со здоровыми детьми показатели материнского отношения к 

детям достоверно не отличаются. 

Полученные нами данные подчеркивают, что наличие больного ребенка в 

семье может негативно отражаться на особенностях материнских отношений и 

стилей воспитания здорового ребенка. 

 

3.4.1.2 Особенности материнских отношений к здоровым сиблингам в семь-

ях, имеющих детей с РАС и семьях, воспитывающих только здоровых детей. 

 

Далее мы сравнили между собой показатели материнского отношения в се-
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мьях, не имеющих детей с нарушениями в развитии и показатели в семьях ЭГ. 

Были получены статистически значимые (t=5,66, p≤0,05) различия по шкале 

«принятие-отвержение», по остальным параметрам достоверных различий не вы-

явлено. По результатам были вычислены средние значения показателей, которые 

представлены на Рис. 17 

 

 

Рисунок 17. Результаты исследования родительских отношений по методике ОРО 

Варга-Столина. 

 

Таким образом, можно говорить, что в семьях, имеющих детей с РАС, 

наблюдается отвержение не только больного ребенка (71,83), но и прослеживает-

ся отчетливая тенденция к отвержению здорового сиблинга (51,07) по сравнению 

с семьями, воспитывающих только здоровых детей (33,7). Со стороны матери 

наблюдается восприятие особого ребенка плохим, неприспособленным, неудач-

ливым. Данное отношение проецируется и на здорового сиблинга в семье, что 

может негативно влиять на его самовосприятие. 
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3.4.2 Особенности семейного функционирования по методике «Шка-

ла семейного окружения» 

 

Анализ особенностей семейного функционирования проводился с помощью 

методики «Шкала семейного окружения». В таблице 18 представлены результаты 

обследования в изучаемых группах. 

 

Таблица 18. Средние значения по методике «Шкала семейного окружения». 

  Группа 
Средние 

значения 

Достоверность 

различий 
Статистический вывод 

Сплоченность 
эксперимент 6,61 

p < 0,05 

Обнаружены стати-

стически достоверные 

различия 
контрольная 6 

Экспрессивность  
эксперимент 6, 34 

p > 0,1   
контрольная 6,1 

Конфликт 

экспери-

мент 
5,39 

p < 0,001 

Различия обнаруже-

ны на высоком 

уровне статистиче-

ской значимости 

контроль-

ная 
 3,5 

Независимость 

эксперимент 6,02  

p < 0,01 

Различия обнаружены 

на высоком уровне 

статистической зна-

чимости 
контрольная 4,55 

Ориентация на до-

стижения 

эксперимент  6,07 
p < 0,05 

Обнаружены стати-

стически достоверные 

различия 
контрольная 5,36 

 Интеллектуаль-

но-культурная 

ориентация 

экспери-

мент 
4,02 

p < 0,001 

Различия обнаруже-

ны на высоком 

уровне статистиче-

ской значимости 

контроль-

ная 
5,30  

Ориентация на 

активный отдых 

экспери-

мент 
3,98 

p < 0,001 

 Различия обнаруже-

ны на высоком 

уровне статистиче-

ской значимости 

контроль-

ная 
5,38 

Мораль и нрав-

ственность 

эксперимент  5,59 
p > 0,1   

контрольная 5,42 

Организация 

экспери-

мент 
 5,55 

p < 0,001 

Различия обнаруже-

ны на высоком 

уровне статистиче-

ской значимости 

контроль-

ная 
4,2 

Контроль 
эксперимент 4,16  

p < 0,05 

Обнаружены стати-

стически достоверные 

различия 
контрольная 3,45 
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Как показывает анализ данных таблицы 17, получены достоверные различия 

между семьями со здоровыми детьми и семьями с детьми с РАС по показателям 

отношений между членами семьи: («Сплоченность» (р<0,05), «Конфликт» 

(р<0,001)), по показателям личностного роста («Независимость» (р<0,01), «Ори-

ентация на достижения» (р<0,05), «Интеллектуально-культурная ориентация» 

(р<0,001), «Ориентация на активный отдых» (р<0,001)). По показателям управле-

ния семейной системой «Организация» (р<0,001) и «Контроль» (р<0,05) также 

обнаружены статистически достоверные различия.  

Полученные данные подчеркивают, что, несмотря на более высокий уро-

вень сплоченности по сравнению с «нормативными семьями», в семьях с детьми с 

РАС четко прослеживаются конфликтные отношения. В то же время семьи с 

детьми с РАС достоверно чаще стремятся к независимости, самоутверждению, к 

самостоятельности в принятии решений. Это может быть связано с особенностя-

ми поведения детей с РАС, когда для коррекции стереотипного поведения и для 

преодоления симбиотической связи всячески поощряется независимость.  

Кроме того, в семьях с детьми с РАС наблюдается достоверно низкая ак-

тивность у родителей в различных сферах деятельности (в социальной, интеллек-

туальной, культурной и политической). Как отмечают (Селигман М., Дарлинг Р., 

2013) в семьях детей с РАС наблюдается «стигматизация» семьи, когда родные и 

близкие ребенка с аутизмом пытаются до минимума сократить контакты с посто-

ронними (менталитет «осажденной крепости»). На наш взгляд, снижение актив-

ности у родителей может быть обусловлено этим феноменом, а также низким 

уровнем коммуникативных функций у самих родителей (Kanner L., 1943).  

Для семей с детьми с РАС, особенно у отцов, наблюдается более высокая 

степень ориентации на достижения по сравнению с семьями контрольной группы. 

Возможно, эта тенденция носит защитный характер и может быть связана с жела-

нием самореализации вне семьи, с целью компенсации семейного стресса успеха-

ми на макроуровне. Выявлены достоверные различия по шкале «Организация» и 
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«Контроль», что проявляется в высокой значимости для семьи порядка и органи-

зованности, финансового планирования, ясности и определенности семейных 

правил и обязанностей. 

Также был проведён сравнительный анализ между группами матерей (31 

человек) и отцов (26 человек), имеющих 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 до-

минируют показатели конфликтности, по сравнению с матерями из той же груп-

пы. У отцов также выявлена достоверно более высокая ориентация на достижения 

и интеллектуальную и культурную ориентацию в отличие от отцов контрольной 

группы. Существенных различий в организации семейного уклада и ориентации 

на достижения у матерей и отцов ЭГ не наблюдается. В семьях со здоровыми 

детьми уровень сплоченности и конфликтности со стороны обоих родителей су-

щественно не различается, а интеллектуальные и культурные ориентации доста-

точно равномерно распределяются между супругами. Полученные данные под-

тверждаются результатами наблюдений и направленных бесед с родителями. 

В исследовании нами был использован интегральный показатель ПНС (по-

казатель несовместимости семьи), который характеризует выраженность диссо-

нанса в восприятии семейного климата членами семьи, в нашем случае супругами 

(см. описание методики в разделе 2.3.7.). Были получены достоверные различия 

(р<0,05) по этому показателю между семьями ЭГ и КГ. Значительно более высо-

кий ПНС в семьях с детьми с РАС (ПНС ЭГ = 16,5; ПНС КГ = 13,3) говорит о бо-

лее значительном характере нарушений социальной перцепции в семьях с детьми 

с РАС. 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что семьи, воспитыва-

ющие 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 успе-
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хов вне семьи.  

 

3.4.3 Особенности внутрисемейных отношений по проективной гра-

фической методике «Семейная социограмма». 

 

В таблице 19 представлены результаты исследования внутрисемейных отношений 

в семьях с детьми с РАС и семьях, воспитывающих только здоровых детей. 

 

Таблица 19. Сравнительный анализ особенностей внутрисемейных отношений 

(средние значения) в семьях, имеющих детей с РАС (n=33) и семьях со здоровыми 

детьми (n=30) 

Параметр внутрисемейных отношений Достоверность различий 

Дистанция между членами семьи χ2 = 0,956; p = 0,620 

Величина кругов в социограмме χ2 = 9,15; p = 0,01 

Подчеркивание связей между членами семей χ2 = 0,074; p = 0,500 

Разделение членов семьи на группы и подгруппы χ2 = 3,882; p = 0,049 

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

 

По результатам статистического анализа выявлены достоверные различия (p 

= 0,01) по параметру «величина кругов в социограмме». Больший по сравнению с 

другими кружок «Я» говорит о достаточной самооценке автора рисунка, а вели-

чина кружков других членов семьи говорит об их субъективной значимости в гла-

зах испытуемого. Большим по размеру кружком обозначается более значимый 

родственник. Родители ЭГ достоверно чаще (60,6%) в отличие от родителей здо-

ровых детей (33,3%) изображают членов своей семьи кружками большего диа-

метра, в то время как родители КГ чаще всего рисуют свою семью, используя 

кружки среднего размера (57,6%). Оставшаяся часть родителей ЭГ использует 

кружки либо среднего (21,2%), либо малого диаметра (18,2%). Для родителей 

здоровых детей на втором месте по частоте встречаемости идут кружки большого 

размера (33,3%) и соответственно, на последнем месте кружки малого разме-

ра(9,1%). Результаты представлены на Рис. 18 и Рис. 19 
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Рис. 18. Результаты исследования по параметру внутрисемейных отношений 

«диаметр кругов»  

 

 

Рис. 19. Результаты исследования по параметру внутрисемейных отношений 

«диаметр кругов»  

Установлены достоверные различия (p = 0,049) по параметру «разделение 

членов семьи на группы и подгруппы». Родители, воспитывающие детей с РАС, 
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достоверно чаще (36,4%) разделяют свою семью на подгруппы, по сравнению с 

родителями контрольной группы (15,2%). Результаты представлены на Рис. 20 и 

Рис. 21 

 

Рис. 20. Результаты исследования по параметру внутрисемейных отношений 

«разделение членов семьи на группы и подгруппы»  

 

Рис. 21. Результаты исследования по параметру внутрисемейных отношений 

«разделение членов семьи на группы и подгруппы»  



120 

 

 

 

Таким образом, для большинства родителей, воспитывающих детей с РАС, 

характерно восприятие членов своей семьи как более значимых, важных. Вероят-

но, это связано с тем, что для родителей ЭГ ввиду их большей погруженности в 

проблемы аутичного ребенка, семья приобретает исключительное значение, в от-

личие от родителей КГ, которые могут быть более реализованы на макросоциаль-

ном уровне. Также для семей детей с искаженным психическим развитием более 

характерно разделение семьи на микрогруппы, что подтверждается результатами 

рисуночных тестов «Моя семья», сделанными здоровыми сиблингами.  

Клинический пример. Иван Р., 6 лет, имеющий брата Федора с тяжелой 

степенью РАС, 9 лет, нарисовал всех членов своей семьи по-отдельности, каж-

дого на отдельном листке. Мама ребенка пояснила, что они практически не со-

бираются все вместе, так как из-за поведенческих проблем Федора кто-то из 

взрослых неотлучно находится при нем. Особенно это касается еды, и совмест-

ного приема пищи всей семьей не было уже несколько лет. 

 

3.5 Взаимосвязь различных параметров семейной системы в семьях, 

имеющих ребенка с РАС. 

 

Как описывалось выше в главе 2.3.7, при использовании методики «Шкала 

семейного окружения» (ШСО) нами был использован интегральный показатель 

ПНС (показатель несовместимости семьи), который характеризует выраженность 

диссонанса в восприятии семейного климата членами семьи, в нашем случае су-

пругами. Мы предположили существование связи между показателями ПНС, воз-

растом здорового сиблинга, его фрустированностью, тревожностью (тест Кеттел-

ла), стилями родительского воспитания (тест-опросник ОРО), конфликтностью 

родителей (ШСО) и их психосоциальными особенностями (ГТ) в группе семей с 

детьми с РАС. 

Корреляционный анализ подтвердил наличие связи между данными пара-



121 

 

 

метрами. Возраст у сиблингов ЭГ отрицательно коррелирует с уровнем их фруст-

рационной напряженности Q4 (r = -0,5; p<0,01) и ПНС (r = -0,43; p<0,05). Таким 

образом, чем младше здоровый сиблинг, тем более он склонен испытывать нерв-

ное напряжение, а его родители подвержены более выраженным разногласиям в 

восприятии семейного обстановки. Мы предполагаем, что внутрисемейные отно-

шения особенно сильно влияют на удовлетворение потребностей ребенка в млад-

шем возрасте, и их роль снижается при достижении сиблингом подросткового 

возраста.  

Показатель родительского отношения «симбиоз» к сибсу с РАС находится в 

прямой связи с показателем родительского отношения «инфантилизация» к здо-

ровому сиблингу (r = 0,58; p<0,01), а показатель родительского отношения «ин-

фантилизация» к здоровому сиблингу положительно коррелирует с его показате-

лями тревожности О (r = 0,45; p<0,05).  

Интерпретация этих данных позволяет утверждать, что симбиотические от-

ношения матери с сибсом с РАС достоверно связаны с ее восприятием здорового 

сиблинга как «маленького неудачника», что, в свою очередь, влечет за собой уве-

личение его уровня тревожности.  

Выраженность шкалы «конфликт» у отцов ЭГ прямо коррелирует со шка-

лой «социальное одобрение» ГТ (r = 0,49; p<0,01), т. е. мужчины ЭГ, наиболее 

уверенные в своей положительной социальной репутации, наиболее склонны к 

открытому конфликту в семье. Выраженность шкалы «конфликт» у матерей ЭГ 

отрицательно коррелирует с ПНС (r = 0,48; p<0,01), т. е. высокая конфликтность 

матери сближает восприятие семейного климата у обоих супругов.  

Таким образом, открытое выражение гнева, агрессии и конфликтных взаи-

моотношений у родителей ЭГ делает семейную атмосферу более здоровой, давая 

им необходимую психическую разрядку и позволяя прийти к общему взгляду на 

важные сферы семейного окружения.  
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3.6 Выделение групп семей с детьми, страдающими РАС, при 

использовании кластерного анализа. 

 

Нами была выдвинута гипотеза о наличии нескольких типов семей с детьми 

с РАС, различающихся по типам родительского отношения, показателям отноше-

ний между членами семьи, по личностным и социально-психологическим особен-

ностям родителей, а также по показателям психической адаптации здоровых 

сиблингов.  

Для проверки гипотезы методами математической статистики нами был 

проведен кластерный анализ полученных данных с целью выделения групп семей 

для последующей психокоррекционной работы. Кластерный анализ проводился 

на основе показателей, где ранее были выявлены достоверные различия: шкалы 

теста ШСО «конфликт» для матерей, «конфликт» для отцов и интегральный пока-

затель несовместимости семьи (ПНС); шкалы ГТ «преобладающее настроение» 

для матерей, «социальное одобрение» для отцов, «открытость-замкнутость» для 

отцов; шкалы родительского отношения (ОРО); показатель психической адапта-

ции (ПД) здоровых сиблингов.  

В результате анализа были выделены три группы семей: в первую группу 

вошли 9 наиболее благополучных семей (29%) со слабо выраженными нарушени-

ями семейного функционирования, во вторую - 12 семей (38,7%) с умеренными 

нарушениями семейного функционирования, в третью – 10 наименее благополуч-

ных семей (32,3%) со значительными нарушениями семейного функционирования 

(см. рисунок 22). 
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Рисунок 22. Результаты кластерного анализа семей с детьми с РАС. 

 

Далее для оценки различий между выявленными группами по данным показате-

лям был проведен однофакторный дисперсионный анализ.  

 

Результаты отражены на рисунках 23, 24, 25, 26. 
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Рисунок 23. Результаты анализа по показателям конфликтности родителей и 

несовместимости семьи. 

 

Достоверные различия между группами на уровне p<0,05 были выявлены по 

шкалам «конфликт» методики ШСО для матерей и для отцов, высоко достовер-

ные различия на уровне p<0,001 были выявлены по показателю несовместимости 

семьи (ПНС).  

 

 

Рисунок 24. Результаты анализа по показателям преобладающего настроения ма-

терей, замкнутости отцов, социального одобрения отцов. 
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Высоко достоверные различия на уровне p<0,001 были выявлены по шкалам 

ГТ «преобладающее настроение» для матерей и «социальное одобрение» для от-

цов. Достоверные различия между группами на уровне p<0,05 были выявлены по 

шкалам «открытость-замкнутость» ГТ для отцов. 

 

Рисунок 25. Результаты анализа по показателям симбиотических отношений ма-

тери с сибсом с РАС. 

 

Достоверные различия между группами на уровне p<0,05 были выявлены по 

шкалам «симбиоз» с ребенком с РАС для матерей (методика ОРО). 
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Рисунок 26. Результаты анализа по показателям психической адаптации здоровых 

сиблингов.  

Достоверные различия между группами на уровне p<0,05 были выявлены по по-

казателям психической адаптации (ПД) для здоровых сиблингов. 

 

Таким образом, для семей первой группы характерны наиболее высокая сте-

пень открытого выражения гнева, агрессии и конфликтных взаимоотношений в 

целом. Однако при этом показатель несовместимости семьи (ПНС = 9,3) самый 

низкий, что свидетельствует о более гармоничном восприятии семейного климата 

супругами. Вероятно, что открытое выражение эмоциональных переживаний, 

«вентилирование чувств» и действие в соответствии с ними обладает саногенным 

эффектом для семейных взаимоотношений. В пользу этого предположения свиде-

тельствует достоверная отрицательная корреляционная связь (r = 0,48; p<0,01) 

между показателями конфликтности у матерей и ПНС. Далее, для семей этой 

группы характерны более высокие показатели для отцов по шкале социального 

одобрения, что говорит о том, что они наиболее уверены в своей социальной ре-

путации, способности добиваться поставленной цели, уважении и высокой оценке 

других людей. Нами обнаружена положительная корреляционная связь (r = 0,49; 

p<0,01) между показателями конфликтности у отцов и показателем уверенности в 

своей социальной успешности. Также мужчины этой группы менее замкнуты, от-

страненны от других людей, чем мужчины третьей группы. Для здоровых сиблин-

гов из первой группы семей типичны самые низкие показатели психической адап-

тации (ПД=4,0), что также говорит об относительном психологическом благопо-

лучии, хотя этот показатель и находится в границах неустойчивой психической 

адаптации. Показатели шкалы депрессивного фона настроения матерей находятся 

на среднем уровне.  

Для семей третьей группы характерны достоверно наиболее низкая кон-

фликтность матери и отца, что следует из самых низких значений показателей по 

шкале «конфликт». Для большинства этих семей типична тенденция к уходу от 
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конфронтации с конфликтами. Поэтому конфликты не «вскрываются» и могут 

приобретать затяжное течение «тлеющих» (не всегда осознаваемых) разногласий. 

Самый высокий показатель несовместимости семьи (ПНС = 18,25) свидетельству-

ет о значительном характере нарушений социальной перцепции, что подтвержда-

ет вывод о не разрешающихся конфликтах в семье. Матери этой группы имеют 

наиболее высокие показатели по шкале «преобладающее настроение», что тракту-

ется как тяготение к полюсу депрессивного настроения, что проявляется в подав-

ленности, робости, зависимости, самокритичности, склонности к рефлексии. Это 

сочетается с такими социально-психологическими характеристиками отцов, как 

замкнутость, недоверчивость, отстраненных от других людей (достоверно самые 

высокие показатели по шкале «открытость–замкнутость») и их неспособность 

успешно взаимодействовать с окружением (достоверно самые низкие значения по 

шкале «социальное одобрение»). Для матерей третьей группы типична симбиоти-

ческая связь с ребенком с РАС, что подтверждается достоверно самыми высокими 

значениями по шкале «симбиоз». Здоровым сиблингам из третьей группы свой-

ственны самые высокие показатели психической адаптации (ПД=7,5), что интер-

претируется как стойкое нарушение адаптации. В семьях третьей группы преоб-

ладали дети с тяжелой степенью РАС (90 %), что говорит о взаимосвязи между 

тяжестью состояния особого ребенка и выраженностью нарушения семейного 

функционирования. Полученные данные подтверждают наши наблюдения в про-

цессе работы с семьями, имеющих детей с РАС.  

Клинический пример. Семья В., проживает в небольшом городе. Мать, 35 

лет, домохозяйка, в повторном браке, отчим 38 лет, менеджер по установке 

оборудования. В семье трое детей: девушка-подросток Маша Г. 15 лет (от пер-

вого брака), брат Вася 10 лет (тяжелая степень РАС, сочетанная с органиче-

ским поражением мозга), младшая сестра Лиза 1год и 6 мес. По результатам 

методик у матери для старших детей ведущим стилями родительского отноше-

ния являются авторитарная гиперсоциализация, инфантилизация и отвержение, 

отмечается депрессивный фон настроения. Отец семейства не уверен в своей 
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социальной репутации, считает себя непривлекательным и непопулярным. Для 

супругов вычислены низкий уровень открытой конфликтности, что может гово-

рить о подавлении эмоций и высокое значение показателя несовместимости се-

мьи, что свидетельствует о диссонансе в восприятии семейного климата. 

Структура личности Маши отличается такими особенностями, как эмоцио-

нальная неустойчивость, низкая сформированность интеллектуальных функций, 

легкомысленность, импульсивность, высокая тревожность и фрустрирован-

ность. Показатель ее психической адаптации ПД=7,0, что свидетельствует о 

стойком нарушении адаптации. В клинической беседе с психологом мать расска-

зала о недавних событиях в семье. У Василия в последние полгода резко ухудши-

лось состояние, что проявлялось в психомоторном возбуждении, когда он бился в 

припадках, повреждая себе конечности и расцарапывая лицо в кровь. Во время 

этих эпизодов родители иммобилизировали мальчика, привязывая руки и ноги к 

кровати. Назначенные ранее местным психиатром лекарства не помогали. Мать 

в это время забеременела четвертым ребенком, все ее силы уходили на уход за 

больным сыном и маленькой дочкой. На старшую дочь времени не хватало, в ре-

зультате, придя с родительского собрания, где дочь ругали за низкую успевае-

мость, мать сильно отругала подростка. Девочка на следующий день предприня-

ла попытку суицида, наглотавшись таблеток. С семьей стал работать местный 

психолог. Припадки не прекращались, и Василия иногда приходилось удерживать 

своим весом, в результате на 25 неделе беременности мать родила недоношенно-

го мальчика, который прожил неделю и умер. В итоге семья приняла решение по-

местить Василия в психоневрологический интернат.  

Семьи второй группы занимают промежуточное положение между выше-

описанными группами и характеризуются средней степенью конфликтности ро-

дителей и показателями несовместимости семьи. Матери этой группы достоверно 

наименее склонны к депрессивному фону настроения и имеют среднюю степень 

симбиотических отношений с особым ребенком. Отцы второй группы имеют 

средние показатели замкнутости перед другими людьми и способности успешно 
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взаимодействовать с социальным окружением. По показателям психической деза-

даптации здоровые сиблинги из второй группы семей занимают промежуточное 

положение между семьями первой и третьей групп.  

Таким образом, нами были выделены группы семей, воспитывающих ребенка с 

искаженным психическим развитием, в которых были выявлены достоверные 

различия по типам родительского отношения, показателям отношений между 

членами семьи, по личностным и социально-психологическим особенностям ро-

дителей, а также по показателям психической адаптации здоровых сиблингов. 

Полученные данные позволяют дифференцированно подойти к процессу пси-

хокоррекции в семьях с детьми с РАС с учетом выявленных особенностей. 
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ГЛАВА 4.  НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА. 

 

С точки зрения системного подхода, семьи рассматриваются как интерак-

тивные, взаимозависимые и реактивные образования. Таким образом, нарушение 

психического развития одного из членов семьи неизбежно воздействует на всех ее 

членов. Такая концепция в корне отличается от традиционной модели, где основ-

ное внимание уделяется ребенку с проблемами в развитии в ущерб другим членам 

семьи. Системная парадигма призвана переместить фокус внимания с «особого» 

ребенка на всех членов семьи и помочь им более эффективно адаптироваться к 

непростой семейной ситуации. Психологическая работа должна проводиться с 

каждой из подсистем, составляющих семью, равно как и с семьей в целом. 

Работа с семьями, воспитывающими детей с РАС, предъявляет высокие требо-

вания к уровню профессионализма и личности психолога. Его эффективность как 

специалиста зависит от следующих качеств:  

 глубокий интерес к людям и терпение в процессе общения с ними 

 эмоциональная стабильность и объективность 

 сензитивность 

 уважение прав других людей 

 проницательность 

 сознание профессионального долга и др. (Мамайчук И. И., 2014). 

При планировании психологической работы с семьей необходимо учитывать, 

что для большинства родителей, имеющих детей с РАС, тема семейных отноше-

ний является крайне болезненной, закрытой от посторонних людей. Из-за этого 

можно часто встретить настороженное отношение к личности психолога и к про-

цедуре обследования. В процессе нашего исследования нам пришлось столкнуть-

ся с ситуацией, когда матери и особенно отцы либо отказывались принять участие 
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в нем, либо пытались формально подойти к заполнению опросников, давая уста-

новочные ответы. Для предотвращения таких нежелательных эффектов был 

предусмотрен подготовительный период, целью которого являлось создание до-

верительного контакта психолога со всеми членами семьи, а также информирова-

ние родителей о цели исследования, мотивирование их на откровенную работу. В 

обмен по результатам психодиагностики семья получала квалифицированную 

психологическую помощь.  

Обнаруженные психологические особенности семей, имеющих детей с иска-

женным психическим развитием, позволяют выделить основные направления 

психокоррекционной работы на различных уровнях семейного функционирования 

(Таблица 20).  

 

Таблица 20. Цели для психокоррекционной работы 

Параметры Уровни функционирования семейной системы 

Индивидуальный Системный Метасистемный 

Ребенок с 

РАС 

Аффективные наруше-

ния,  

Интеллектуальные 

нарушения,  

Поведенческие наруше-

ния 

Отношения с членами се-

мьи,  

Подключение к семейно-

му функционированию 

Инклюзивное обра-

зование 

Интеграция в об-

щество 

Социальная адап-

тация 

Сиблинг Гармонизация личност-

ной структуры, 

Психическая адаптация, 

Самооценка,  

Поведение в конфликте, 

Коммуникативные навы-

ки 

Работа с будущим 

Сиблинговые отношения, 

Отношение к заболеванию 

сибса, 

Отношение к матери,  

Отношение к отцу (отчи-

му) 

 

Принятие «особо-

го» родства 

Изолированность 

от своей социаль-

ной группы 

Родители Депрессивный фон 

настроения матерей,  

Социальная неконформ-

ность отцов 

Самооценка, 

Личностные проблемы,  

Личностные ресурсы 

Отношение к ребенку с 

РАС 

Отношение к здоровому 

ребенку 

Детско-родительские от-

ношения 

Супружеские отношения 

Принятие себя как 

родителя ребенка с 

«особыми» по-

требностями 

Семья Эмоциональные прояв-

ления 

Семейные взаимоотноше-

ния  

(сплоченность, коммуни-

кация, конфликтность) 

Личностный рост 

Социальная изоля-

ция семьи  

Конфликты с соци-

альным окружени-

ем 
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Параметры Уровни функционирования семейной системы 

Индивидуальный Системный Метасистемный 

Управление семейной си-

стемой 

Поиск внутрисемейных 

ресурсов 

Поиск ресурсов во 

внешнем мире 

 

При психокоррекционной работе с ребенком с РАС следует учитывать 

сложную специфику аффективной дезадаптации, которая проявляется в повы-

шенной возбудимости, импульсивности, хаотичности действий. Занятия должны 

проходить в специально оборудованном помещении с мягкими покрытиями и ме-

белью, не имеющей острых углов, дабы обеспечить безопасность детям. Чтобы 

избежать сенсорной перегрузки аутичного ребенка, в зале должно быть мягкое 

освещение, осветительные приборы не должны издавать назойливых звуков. Для 

спокойствия и безопасности ребенка с РАС необходима строгая организация ре-

жима в коррекционной группе, которая включает неизменность окружающей об-

становки и постоянство состава группы. Также обязательным является учет сте-

пени тяжести аффективной патологии и возраста детей.  

Для лучшей интеграции в общество, социализации ребенка с РАС необхо-

димо организовывать специальный образовательный маршрут (Медникова Л. С., 

2015). 

Основные направления психокоррекционной работы с аутичными детьми за-

ключаются в следующем: 

 ориентация аутичного ребенка во внешний мир; 

 обучение его простым навыкам контакта; 

 обучение ребенка более сложным формам поведения; 

 развитие самосознания и личности ребенка с РАС. (Мамайчук И.И., 2010) 

Как пишет Медникова Л. С., крайне важным является возможность включения 

ребенка с РАС в общее образовательное пространство, используя при этом меж-

дисциплинарный подход (Медникова Л. С., 2016). 

Основными задачами психологической помощи сиблингам, имеющим сибса 
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с РАС, являются: 

 формирование адекватного отношения к аутистическому расстройству сиб-

са; 

 вырабатывание адекватных и гибких способов реагирования на конфликт; 

 развитие коммуникативных навыков, уверенности в процессе общения 

 снятие проявлений дезадаптации в поведении ребенка или подростка;  

 оптимизация психоэмоционального тонуса, стимулирование общей актив-

ности и инициативности детей и подростков; 

 коррекция самооценки, уровня самосознания 

 повышение уровня эмоционально-волевой устойчивости через снижение 

тревожности и повышенной фрустрированности. 

Рассматривая психокоррекционный процесс как систему, Спиваковская А. С., 

выделяет в ней 4 блока: диагностический, установочный, коррекционный и оце-

ночный (Спиваковская А. С., 1988). Эти этапы успешно используются в практиче-

ской работе психолога.  

Как показало наше исследование, использование комплекса методик, включа-

ющее как количественные, так и проективные методы в оценке семейных отно-

шений в сочетании с экспертными (клиническими) методами (наблюдения, бесе-

да, клинико-психологическое интервью) дает возможность всесторонне и каче-

ственно оценить систему внутрисемейных отношений, выделить конфликтные 

зоны и неосознанные проблемные отношения детей и подростков к членам семьи. 

Полученные диагностические данные позволяют подобрать дифференцированные 

методы психологической коррекции сиблингов, имеющих сибса с РАС. Как спра-

ведливо подчеркивает Мамайчук И. И., процесс диагностики и коррекции являет-

ся единым процессом, когда на диагностическом этапе осуществляется первичная 

диагностика, а сам диагностический процесс должен продолжаться на последую-

щих этапах психологической коррекции (Мамайчук И. И.,2010).  

Целью установочного блока является формирование положительной установки 

ребенка или подростка на процесс занятия.  
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Для решения задач коррекционного блока целесообразно применение следую-

щих направлений психологической помощи сиблингам, имеющих сибса с РАС: 

 психорегулирующие тренировки, направленные на смягчение эмоциональ-

ного дискомфорта, снижение проявлений эмоционально-волевой неустой-

чивости, стимуляцию активности, развитие навыков саморегуляции и само-

контроля; 

 социально-психологический тренинг, направленный на тренировку комму-

никативных умений и навыков, развитие уверенности и общительности для 

сиблингов подросткового возраста; 

 арт-терапия, направленная коррекцию эмоционально-личностных проблем 

детей и подростков (рисуночная терапия, музыкотерапия, сказкотерапия); 

 рационально-эмоциональная поведенческая терапия (Эллис А., Райден У., 

2002), направленная на формирование адекватных представлений об акту-

альной семейной ситуации, на нормализацию эмоционального состояния, 

снижение неопределённости и страха перед будущим; 

 организация внесемейного общения сиблинга со своим «особым» сибсом в 

процессе специальных коррекционных занятий; 

Для оценки эмоциональных состояний детей или подростков (оценочный блок) 

до и после психокоррекции удобно использовать ЦТО Эткинда и рисуночные те-

сты, которые показали свою эффективность в нашем исследовании, равно как и 

метод наблюдения.  

Используя зарубежный опыт, целесообразно организовать группы поддержки 

для здоровых сиблингов, имеющих брата (сестру) с проблемами в психическом 

развитии. Важнейшим атрибутом групп поддержки является понимание, что нега-

тивные эмоции более универсальны и нормальны, чем это принято считать. Как 

пишут (Meyer D.J., Vadasy P.F.,1994), в этих группах сиблинги научаются лучше 

понимать состояние своего сибса, этиологию и прогноз его нарушений, узнают, 

что их ровесники из «особых» семей испытывают схожие чувства и имеют дело с 

подобными проблемами. В этих группах в безопасной атмосфере братья и сестры 
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имеют уникальную возможность изучать и выражать свои амбивалентные чув-

ства, такие, как любовь и ненависть, вина и гнев. Здесь можно проработать свой 

страх перед нарушениями, обсудить неприятные социальные ситуации, связанные 

с расстройством своего сибса, выразить беспокойство о своем будущем.  

При формировании группы поддержки важно учитывать следующие факторы 

(Селигман М., Дарлинг Р., 2013): 

 Гомогенность группы по возрасту. Разница в возрасте детей или подрост-

ков не должна превышать 2-3 года. 

 Гетерогенность группы по типу или тяжести нарушений. 

 Цели или задачи группы. Возможна фокусировка группы на информирова-

нии и досуге, но также возможно сконцентрироваться на выражении и ис-

следовании чувств.  

 Структурирование. Необходимо учитывать продолжительность занятий, их 

периодичность, длительность существования группы. 

 Формальность (неформальность) встреч.  

 Информационное содержание. Необходимо учитывать, какой вид информа-

ции может быть наиболее полезен для сиблингов, имеющих сибса с РАС.  

 Руководство. Вести группу должен специалист, имеющий опыт руковод-

ства группами и одновременно разбирающийся в психологии нарушения 

развития.  

 Материалы для обсуждения. В ходе групповых занятий для обсуждения 

целесообразно использовать письменные материалы, подобранные с учетом 

возраста участников. 

Как показало наше исследование, для родителей, воспитывающих аутичного и 

здорового ребенка, крайне актуальными вопросами на индивидуальном уровне 

являются депрессивный фон настроения матерей, социальная неконформность, 

замкнутость отцов и их самооценка. На уровне семейных подсистем необходимо 

провести коррекцию отношения матерей к ребенку с РАС и его расстройству, а 

также к здоровому сиблингу. В рамках супружеской терапии должны быть прора-
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ботаны нарушения супружеских взаимоотношений. На метасистемном уровне 

необходимо обратиться к взаимодействию семьи с социальным окружением для 

преодоления социальной изоляции семьи.  

Главными задачами психокоррекции стали:  

 Нормализация эмоционального фона у матерей; 

 Развитие коммуникативных и социальных навыков у отцов, гармонизация 

их самооценки; 

 Коррекция родительского отношения и стилей воспитания в системе роди-

тели-дети; 

 Развитие способности выстраивать конструктивные межличностные отно-

шения в супружеской подсистеме; 

 Снижение социальной изоляции семьи.  

Для решения этих задач целесообразно использование следующих направле-

ний психокоррекционных воздействий: 

 Экзистенциально-аналитическая терапия депрессии для матерей (Лэнгле А., 

2016) направленная на восстановление переживания ценности жизни; 

 Аутогенные тренировки для формирования способности родителей к пере-

ключению с травмирующих переживаний на гармоничные состояния, об-

ращению к внутренним ресурсам; 

 Когнитивно-поведенческая терапия, направленная на коррекцию неадекват-

ных представлений родителей о себе и о расстройстве ребенка; отношениях 

с другими людьми, семейном будущем; 

 Социально-коммуникативный тренинг для отцов, направленный на оптими-

зацию взаимоотношений и конструктивное разрешение межличностных 

противоречий, а также на самопринятие; 

 Тренинг родительско - детских отношений с целью расширения репертуара 

поведенческих реакций и уровня стрессоустойчивости, а также для созда-

ния благоприятного фона для формирования адекватных родительских 

установок и стилей семейного воспитания; 
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 Супружеская терапия для гармонизации взаимоотношений родителей как 

супружеской четы; 

Как справедливо подчеркивает Мамайчук И. И, при реализации программы 

психологической поддержки родителей необходимо придерживаться комплексно-

го подхода, который предусматривает участие не только психолога, но и других 

специалистов: педагога-дефектолога, врача, социального работника и др. (Мамай-

чук И. И., 2014). 

Также в качестве поддерживающих мероприятий следует отнести рекоменда-

ции для родителей детей-инвалидов о вступлении в ассоциации (клубы) для роди-

телей детей с аффективной патологией. Общение родителей, воспитывающих де-

тей с РАС, предполагает взаимную поддержку, создание сети друзей, помогаю-

щей снизить изоляцию, обмен информацией, организацию совместного досуга, 

бесплатную помощь.  

Пример. В 2007 году в Красноярске была основана региональная общественная 

организация «Общество содействия семьям с детьми-инвалидами, страдающими 

РАС «Свет надежды», а в 2012 году на ее базе была создана "Социальная усадьба 

"Добрая". Усадьба стала формой современного адаптационного центра для семей, 

воспитывающих ребенка или подростка с РАС. Этот проект предлагает реабили-

тацию семей с детьми с РАС в летнем лагере, а также использование территории 

усадьбы в качестве базы отдыха для проведения праздников и мероприятий.  

Усадьба является центром по подготовке подростков с РАС к самостоятельной 

жизни, где предусмотрено приобретение социально-бытовых и простейших про-

фессиональных навыков, временное проживание на период вынужденного отсут-

ствия родителей или опекунов. 

Высокая актуальность темы помощи семьям, воспитывающих детей с особенно-

стями психического развития, приводит к поиску новых методов работы с семьей 

и усовершенствованию существующих на сегодняшний день. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В результате проведенного диссертационного исследования были выявлены 

психологические особенности сиблингов, отношения их к сибсам с РАС, а также 

детско-родительские и родительские отношения в семьях, воспитывающих ребен-

ка с РАС, в сравнении с семьями, воспитывающими только типично развиваю-

щихся детей.  

Данная работа позволяет углубить теоретические представления клиниче-

ской психологии о влиянии искаженного развития ребенка на семейные отноше-

ния. Исследование расширило ряд параметров, которые традиционно принимают-

ся во внимание в анализе семьи ребенка с нарушением развития для оказания ей 

психологической помощи. К таким бесспорным, изученным в других работах, па-

раметрам относятся родительские установки и воспитание особого ребенка, эмо-

циональное состояние родителей, супружеские отношения (Мамайчук И. И., 2014; 

Левченко И.Ю., с соавт., 2008; Rodrigue, J., 1990; Keller T., с соавт., 2014; Yang, C., 

с соавт., 2016; Полоухина Е. А., 2009). Результаты нашего исследования позволи-

ли выделить такие характерные черты, как противоречивое отношение к сибсу с 

РАС и родителям здоровых сиблингов. Выявлены такие особенности поведения 

здоровых детей и подростков, как тенденция к социальной изолированности, вы-

сокая фрустрированность в связи с наличием в семье ребенка с РАС. Отражена 

специфика отношений родителей не только к ребенку с РАС, но и здоровому 

сиблингу, а также социальная неконформность отцов и др. 

Результаты исследования показывают, что здоровым сиблингам, имеющим 

сибса с РАС, присущи определённые личностные особенности: замкнутость, 

склонность к чувству вины, неуверенность в себе, осторожность, повышенная 

фрустрационная напряженность. Эти особенности могут быть обусловлены по-

стоянным общением с сибсом с РАС, что способствует формированию пролонги-

рованной психотравмирующей ситуации с фрустрацией ведущих потребностей. 
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Достоверное снижение фрустрационной толерантности здоровых сиблингов, 

имеющих брата или сестру с РАС, в отличие от сиблингов со здоровыми сибсами 

проявляется в доминировании внешнеобвинительных реакций с выраженной са-

мозащитой. Это свидетельствует об уязвимости, слабости личности, вынужден-

ной в ситуациях препятствия сосредотачиваться в первую очередь на защите соб-

ственного «Я». Выявлены тенденции фиксироваться на препятствиях, восприни-

мать ситуацию как непреодолимую, что сочетается с достоверным снижением 

необходимо-упорствующих реакций, отражающих направленность на решение 

проблемы в отличие от сиблингов группы сравнения. 

Выявлено достоверное снижение показателей уровня социальной и психи-

ческой адаптации у здоровых сиблингов, имеющих сибса с РАС, по сравнению с 

сиблингами, имеющих здоровых братьев (сестер). В исследованиях иностранных 

авторов представлены данные о нарушении социальной адаптации здоровых 

сиблингов, имеющих сибсов с РАС. (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 противоре-

чивое отношение к сибсу с РАС и родителям. В отдельных зарубежных исследо-

ваниях 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). 

Было показано, что сиблинги, имеющие сибса с РАС, достоверно чаще ха-

рактеризуют свою семью позитивно по сравнению с сиблингами контрольной 

группы, что согласуется с отдельными исследованиями отечественных авторов 

(Ткачева В. В., 2008; Левченко И. Ю., 2008; Мамайчук И. И., 2008, 2010; Шипи-

цына Л. М., 2002; Шабанова Е. В., 2013). В нашем исследовании было выявлено, 

что здоровые сиблинги, имеющие сибса с РАС, страдают от стигматизации своей 

семьи в обществе и нередко скрывают своего особого брата (сестру). Идеализиро-

ванная оценка семьи нередко является защитной реакцией на фрустрацию у 
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сиблингов сибсов с РАС. Анализ показал, что у сиблингов, имеющих сибса с 

РАС, наблюдается рассогласование между самоидентификацией и идентификаци-

ей с матерью или отцом (в 84% случаев), что негативно отражается на личност-

ном развитии детей и подростков. В исследовании И.В. Базыма, (1998) описыва-

ются аналогичные нарушения внутрисемейных отношений у детей с выраженны-

ми нарушениями адаптации. Эти данные подтверждают склонность к дезадапта-

ции у сиблингов сибсов с РАС.  

Специальный анализ с использованием проективных методов и методов 

наблюдения показал, что у сиблингов, имеющих сибса с РАС, наблюдаются труд-

ности в сфере межличностного общения со сверстниками. Это проявляется в 

склонности к изоляции, подозрительности, осторожности, чувствительности к 

критике со стороны окружающих. Выявлено не только снижение потребности в 

общении, но и возможности его реализации.  

Феномен социальной изолированности семей, воспитывающих ребенка с 

нарушениями в развитии, широко описан в отечественной литературе (Левченко 

И.Ю., с соавт., 2008; Ткачева В.В., 1998; Печникова Л. С., 1997; Шипицина Л. М., 

2002; Никольская О.С., с соавт., 2014), что также совпадает с результатами наше-

го исследования. В семьях с детьми с РАС достоверно прослеживается «стигмати-

зация» семьи, когда родные и близкие ребенка с аутизмом пытаются до минимума 

сократить контакты с посторонними, что называется специальным термином – 

«менталитет «осажденной крепости» (Селигман М., Дарлинг Р., 2013). У родите-

лей, воспитывающих детей с РАС, наблюдается достоверно низкая активность в 

социальной, интеллектуальной, культурной и политической сферах деятельности. 

Эти данные подтверждаются результатами анализа рисуночных тестов здоровых 

сиблингов, где достоверно чаще, чем в группе сравнения, наблюдается «изолиро-

ванность изображения семьи от остального пространства листа», отражающая от-

гороженность семьи от внешнего мира в связи с болезнью ребенка. Нельзя не со-

гласиться с Kanner L., который подчеркивал низкий коммуникативный уровень у 

самих родителей (Kanner L., 1943). 
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В нашем исследовании выявлено, что отцы, воспитывающие детей с иска-

женным психическим развитием, обладают такими психосоциальными качества-

ми, как отчужденность и холодность при осуществлении социальных контактов. 

Эти результаты совпадают с данными отечественных и зарубежных работ (Ма-

майчук И. И, 2014; Santangelo S.L., с соавт., 1995; Piven J., с соавт., 1997, Am.J. 

Med. Genet. 1997; Piven J., с соавт., 1997, Am. J. Psychiatry.). Установлено, что для 

матерей, воспитывающих ребенка с РАС, характерен депрессивный фон настрое-

ния со склонностью к аутоагрессивными реакциями. В исследованиях отече-

ственных и зарубежных авторов также отмечается депрессивность у матерей 

(Rodrigue, J., 1990; Савина Е.А. с соавт, 2008; Никольская О.С., с соавт., 2014; 

Kousha M., с соавт., 2016). Отцы, воспитывающие ребенка с РАС, характеризуют 

себя как неуспешные, социально непривлекательные, что отражено в нашем ис-

следовании. Аналогичных результатов в доступной нам литературе мы не нашли.  

Противоречивость родительского отношения к ребенку с РАС (сочетание 

склонности к эмоциональному отвержению и симбиоз), выявленное в нашем ис-

следовании, подтверждают данные отечественных авторов (Печникова Л.С., 1997, 

Либлинг М.М. с соавт., 2005). В нашем исследовании показано, что противоречи-

вое отношение к ребенку со стороны родителей распространяется и на здорового 

сиблинга. Это проявляется в стремлении к повышенному контролю за здоровым и 

больным ребенком на фоне большей уступчивости в отличие от родителей, вос-

питывающих только здоровых детей. 

Анализ результатов исследования показал, что 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 толь-

ко здоровых детей. Это согласуется с результатами исследования Полоухиной Е. 

А., (2009), мнением Черникова А. В., (2012), которые отмечали, что для жизнедея-

тельности семьи с нарушениями психического развития ребенка постепенно ста-

новится типичным ригидность семейных правил и процедур, жесткое закрепление 
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ролевых позиций. Как показало наше исследование, для семей с детьми с РАС ре-

акция на стресс формирует ригидность семейной структуры, что наглядно прояв-

ляется в усилении контроля над членами семьи, что достоверно реже наблюда-

лось в семьях со здоровыми детьми. Также было выявлено, что, несмотря на до-

стоверно высокий уровень сплоченности в сравнении с семьями со здоровыми 

детьми, в семьях с детьми с РАС достоверно чаще прослеживаются конфликтные 

отношения, что подтверждается не только результатами анализа тестовых и про-

ективных методов, а также наблюдениями и направленными беседами с родите-

лями детей с РАС. На фоне ригидности семьи с детьми с РАС достоверно чаще 

стремятся к независимости, самоутверждению, к самостоятельности в принятии 

решений. Как показывает анализ, это обусловлено негибкостью семейной систе-

мы в семьях с РАС, а также чувством вины у родителей и «комплексами» в связи 

с неадекватным поведением ребенка с РАС. 

В семейной социограмме родители, воспитывающие детей с искаженным 

психическим развитием, в отличие от родителей контрольной группы отражают 

членов своей семьи как более значимых и важных в семейной системе. Это обу-

словлено тем, что родители детей с РАС глубоко погружены в семейные заботы, в 

отличие от родителей здоровых детей, которые достоверно чаще реализуют свои 

макросоциальные потребности, такие как работа, учеба, семейных отдых, туризм 

и пр. Однако родители детей с РАС достоверно чаще разделяют членов семьи на 

микрогруппы в отличие от родителей здоровых детей. Эти данные подчеркивают 

разобщенность семейных отношений, дефицит эмоционального общения. 

В диссертационном исследовании на основе кластерного анализа впервые 

выделены три группы семей, воспитывающих детей с РАС, различающиеся по 

уровню семейного функционирования. 

 Первая группа (29%) со слабо выраженными нарушениями семейного 

функционирования; в этой группе у здоровых сиблингов преобладают наиболее 

высокие показатели психической и социальной адаптации. Отношение родителей 

как к здоровому, так и больному ребенку позитивное, наблюдается адекватность 
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требований и контроля. Однако половину группы составили дети со средней сте-

пенью тяжести аффективной патологии.  

Вторая группа (38,7%) с умеренными нарушениями семейного функцио-

нирования, родители отличаются средними показателями семейной несовмести-

мости; у здоровых сиблингов преобладают средние показатели психической и со-

циальной адаптации по сравнению со здоровыми сиблингами выделенных групп.  

Третья группа (32,3%) с выраженными нарушениями семейного функцио-

нирования, что проявляется в наиболее высоких показателях семейной несовме-

стимости у родителей, в наиболее высоких показателях депрессивного фона 

настроения у матерей, наиболее высокой степени замкнутости и социальной изо-

лированности у отцов. У здоровых сиблингов преобладает стойкое нарушение 

психической адаптации, что проявляется в высокой фрустрированности, тревож-

ности, в склонности к эмоциональному замыканию. Здоровые сиблинги этой 

группы испытывали значительные трудности общения с сибсами с РАС, отлича-

лись склонностью к эмоциональной изоляции от больного сибса. В семьях этой 

группы преобладали дети с тяжелой степенью РАС (90 % случаев), что подчерки-

вает негативное влияние степени тяжести аффективной патологии у ребенка с 

РАС на семейное функционирование.  

В целом, полученные в ходе исследования результаты поддерживают со-

временные представления клинической психологии семьи о том, что воспитание 

ребенка с РАС в семье может оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на адаптацию здоровых сиблингов. Как подчеркивают исследования за-

рубежных авторов, сиблинги сибсов с нарушениями в развитии отличаются зре-

лостью, ответственностью, толерантностью к людям с ограниченными возможно-

стями (Селигман М., Дарлинг Р., 2013). В нашем исследовании показано, что 

сиблинги детей с РАС испытывают существенные трудности в процессе общения 

со своими сибсами, что проявляется в эмоциональном отчуждении, в социальной 

изоляции, в наличии страхов в связи с непредсказуемым и агрессивным поведени-

ем сибса с РАС. У них достоверно чаще наблюдается нарушение психической 
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адаптации, которая проявляется в высокой тревожности, фрустрационной напря-

женности. Особую роль в адаптации здорового сиблинга к брату или сестре с РАС 

играет функционирование семьи в целом, эффективность которого проявляется в 

совместимости супругов, их позитивном отношении к больному и здоровому ре-

бенку с учетом правильного понимания потребностей детей. Выделенные нами 

группы на основе кластерного анализа позволяют разработать основные направ-

ления психологической помощи семье в целом. Следует подчеркнуть, что тяжесть 

аффективной патологии у ребенка с РАС не является определяющим системооб-

разующим фактором семейной дисгармонии. Отношение здоровых сиблингов к 

сибсам с РАС в значительной степени зависит от эффективности функционирова-

ния семьи в целом. 

Результаты обширного литературного обзора, учитывающего такие харак-

теристики, как поведение, взаимоотношения и адаптацию здоровых сиблингов и 

их родителей, из семей с детьми с РАС, также подтверждают необходимость 

дифференцированной психологического вмешательства для выявления риска бу-

дущих проблем адаптации среди данной категории детей и подростков (Smith 

L.O., с соавт., 2010). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность изучения семейных взаимоотношений как ведущего фактора 

психологической адаптации родственников детей с нарушениями развития не вы-

зывает сомнений. В отечественной литературе недостаточно работ, раскрываю-

щих эти особенности у сиблингов ребенка, имеющего РАС. Чтобы обеспечить се-

мьям оптимальное жизненное пространство для эмоционально-личностного раз-

вития и успешной социальной адаптации всех их членов, необходимо рассматри-

вать семью как целостное образование, структурные элементы которого связаны 

между собой. Однако исследований в рамках холистического подхода к семейным 

взаимоотношениям, центрирующих внимание не только на родителях, но и здоро-

вых братьях и сестрах детей с РАС, явно недостаточно. Как родители, так и 

сиблинги детей с данным нарушением должны включаться в реабилитацию боль-

ного как важные ее участники. Они, без сомнения, нуждаются в психологической 

помощи, которая может быть эффективной при учете особенностей членов семьи 

и семейной системы в целом, специфичных при данном варианте дизонтогенеза. 

 В настоящем исследовании была предпринята попытка в решении известно-

го противоречия исследований психологии «особой» семьи, а именно в ответе на 

вопрос: нарушает ли функционирование семьи, снижает ли уровень адаптации 

родственников наличие в семье ребенка с дизонтогенезом; или, напротив, делает 

семью сильнее, сплоченнее, повышает социальную компетентность, эмпатию 

родственников. 

Отдельными задачами являлись анализ фрустрационной толерантности, пси-

хической и социальной адаптации, личностных особенностей и эмоционального 

отношения к членам семьи сиблингов, имеющих сибса с РАС. Необходимо было 

выявить взаимосвязи семейного функционирования с личностными особенностя-

ми родителей, особенностями материнского отношения и тяжестью аффективной 
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патологии для разработки дифференцированных подходов к психологической 

коррекции в семьях с детьми с РАС.  

В рамках исследования был проведен теоретический анализ клинических и 

клинико-психологических исследований семей, воспитывающих ребенка с нару-

шениями в психическом развитии, имеющихся в данный момент в отечественной 

и зарубежной литературе. Обзор литературных источников позволил системати-

зировать и описать современные представления об особенностях семейных отно-

шений в семьях, воспитывающих ребенка с РАС. Однако выводы имеющихся ис-

следований носят фрагментарный, а зачастую и противоречивый характер.  

Исследование расширило ряд параметров, которые традиционно принимают-

ся во внимание в анализе семьи ребенка с нарушением развития для оказания ей 

психологической помощи. К таким бесспорным, изученным в других работах, па-

раметрам относятся родительские установки и воспитание больного, эмоциональ-

ное состояние родителей, супружеские отношения. 

Результаты данного исследования позволяют говорить о таких важных пока-

зателях, как противоречивое отношение к больному и родителям, поведение в 

конфликте и социальная изолированность здорового сиблинга, отношение к здо-

ровому сиблингу у родителей, а также социальную неконформность отцов и др. 

В исследовании было установлено, что личностные особенности и фрустра-

ционные реакции сибингов, имеющих сибса с РАС, имеют специфические осо-

бенности, приводящие к снижению уровня социальной адаптации и повышению 

уровня психической дезадаптации. 

Выявлено, что родители, воспитывающие ребенка с РАС, отличаются по со-

циально-психологическим свойствам личности от родителей, воспитывающих 

только здоровых детей в сторону большей уступчивости и стремления к больше-

му контролю. 

Результаты исследования показали, что семьи, воспитывающие ребенка с 

РАС, испытывают гораздо больше трудностей по сравнению с семьями, воспиты-

вающими только здоровых детей, и могут быть охарактеризованы как более спло-
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ченные, конфликтные, социально изолированные, склонные к пассивному отды-

ху, ригидные, с тенденцией преимущественно у отцов стремлением достижения 

успехов вне семьи.  

 На основе кластерного анализа выделены три группы семей, воспитываю-

щих детей с РАС, различающиеся по уровню семейного функционирования. 

Группа с наиболее значительными нарушениями семейного функционирования 

(третья группа) включает преимущественно семьи с детьми с тяжелой степенью 

РАС, что подчеркивает взаимосвязь степени тяжести аутистического расстрой-

ства и эффективности семейного функционирования. 

Полученные при исследовании данные позволяет разработать дифференци-

рованные подходы к психологической помощи семьям, воспитывающим ребенка 

с РАС. 
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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, тревожно-

сти, фрустрированности, осторожности, а также в достоверно низких показателях 

эмоционально-волевой устойчивости, общительности, сформированности интел-

лектуальных функций.  

2. У здоровых сиблингов, имеющих сибса с РАС, достоверно высокий 

уровень отрицательных эмоциональных переживаний проявляется в более высо-

кой степени тревожности, в более низком уровне психической адаптации, более 

высокой фрустрированности. На поведенческом уровне проявляется в отгорожен-

ности от сверстников, трудностях в социальных отношениях, ригидном поведе-

нии в ситуации конфликта, в сочетании с более низкой потребностью в разреше-

нии конфликта или преодолении препятствий, на коммуникативном уровне отра-

жается 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 здоро-

вого сиблинга, что отражается в более высокой степени его эмоционального от-

вержения и инфантилизации.  

4. Сравнительный анализ семей, имеющих детей с РАС, и семей, воспи-

тывающих 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 се-

мьи. 
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5. На основе кластерного анализа выделены три группы семей, воспиты-

вающих детей с РАС, различающиеся по уровню семейного функционирования. 

Первая группа. (29%) со слабо выраженными нарушениями семейного функцио-

нирования. У здоровых сиблингов преобладают наиболее высокие показатели 

психической и социальной адаптации. Вторая группа. (38,7%) с умеренными 

нарушениями семейного функционирования. Родители отличаются средними по-

казателями семейной несовместимости. У здоровых сиблингов преобладают 

средние показатели психической и социальной адаптации по сравнению со здоро-

выми 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 показа-

телях депрессивного фона настроения у матерей, наиболее высокой степени за-

мкнутости и социальной изолированности у отцов. У здоровых сиблингов преоб-

ладает 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 рас-

стройства и эффективности семейного функционирования. 

6. Разработаны дифференцированные направления психологической 

коррекции для семей с детьми с РАС. Для семей первой группы: информирование 

родителей и здоровых сиблингов о клинико-психологических особенностях детей 

с РАС, оптимизация психоэмоционального тонуса, стимулирование общей актив-

ности и инициативности здоровых сиблингов, укрепление дружеских и родствен-

ных связей, преодоление супружеских разногласий в восприятии семейной ситуа-

ции, поиск ресурсов во внешнем мире. Для семей второй группы: гармонизация 

супружеских и детско-родительских отношений, формирование адекватного от-

ношения к аутистическому расстройству ребенка, направленная коррекция эмо-

ционально-личностных проблем здоровых сиблингов, снижение неопределённо-

сти и страха перед будущим. Для семей третьей группы: нормализация эмоцио-

нального фона у матерей, развитие коммуникативных и социальных навыков у 
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отцов, гармонизация их самооценки; коррекция родительского отношения и сти-

лей воспитания в системе родители-дети; развитие способности выстраивать кон-

структивные межличностные отношения в супружеской подсистеме; снижение 

социальной изоляции семьи. Организация внесемейного общения сиблинга со 

своим особым сибсом в процессе специальных индивидуальных коррекционных 

занятий. На когнитивном уровне - обучение здоровых сиблингов анализу особен-

ностей поведения и потребностей сибсов с РАС. На эмоционально-волевом 

уровне - снижение эмоционального дискомфорта и проявлений эмоционально-

волевой неустойчивости в процессе общения с сибсом с РАС и адекватное эмоци-

ональное отношение к неадекватному поведению сибсов. На коммуникативном 

уровне - обучение навыкам общения с сибсом с РАС, на поведенческом уровне - 

коррекция неконструктивных моделей поведения в процессе общения с сибсом. 

Обязательное психологическое сопровождение и поддержка семьи в целом после 

завершения психокоррекции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Методика «незаконченные предложения». 

1. Моя семья…………………………………………………….………………… 

2. Мой папа………………………………………………………….……….……. 

3. Моя мама…………………………………………………………..…………… 

4. Мой брат (сестра)……………………………………………………………… 

5. Если обидят моего брата (сестру), тогда мои родители (что сделают с обидчи-

ком)…………………………………………………………………………………  

6. Когда я общаюсь дома с моим братом (сестрой)…………………………… 

7. Когда я гуляю с моим братом (сестрой) ……………………………………..  

8. Когда мы приходим с моим братом (сестрой) в гости и там много детей, 

я……………………………………………………………………………………… 

9. Когда мой брат (сестра) вырастет………………………................................... 

10. Моя мама рассказывает мне, что мой брат (сест-

ра)………………………………………………………………………………………  

11. Мой папа рассказывает мне, что мой брат (сестра) 

……………………………………………………………………………………….  

12. Мои друзья относятся к моему брату (сестре) …………………………….. 

13. Если дразнят моего брата (сестру), то я…………………………………….  

14. Мне очень хочется, чтобы мой брат (сестра) ……………………………….  

15. Я мечтаю со своим братом (сестрой) ………………………………………… 

16. Когда мы бываем в общественном месте с моим братом (сестрой)…….… 

17. Окружающие относятся к моему брату (сест-

ре)……………………………………………………………………………………….. 

18. Родители больше любят…………………………………………………….… 
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Приложение 2. Профиль структуры личности Романа П., 12 лет 

 

 

Рисунок 2.1. 
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Приложение 3. Пример «Рисунка семьи» 

 

 

Рисунок 3.1. «Рисунок семьи», выполненный Диной Б., 8 лет 
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Приложение 4. Рейтинговая шкала аутизма у детей C.A.R.S. 

 

Schopler E, Reichler R.J., De Vellis R. F., Daly K. (1980). "Toward objective classifi-

cation of childhood autism: Childhood Autism Rating Scale (CARS)". J Autism Dev 

Disord 10 (1): 91–103. 

Перевод и адаптация Морозова Т.Ю., Довбня С.В., 2011 

 

Шкала C.A.R.S - один из наиболее широко используемых инструментов. 

Рейтинговая шкала аутизма у детей (Childhood Autism Rating Scale, C.A.R.S.) 

C.A.R.S. базируется на клинических наблюдениях за поведением ребенка, требует 

минимального обучения в работе с этой шкалой, а также может служить для пер-

вичного скрининга симптомов аутизма. 

Формальная диагностическая оценка должна включать междисциплинарную все-

стороннюю оценку ребенка. 

 

Инструкция: 

Для каждой категории оцените поведение, относящееся к каждому пункту шкалы. 

Для каждого пункта обведите балл, который соответствует утверждению, которое 

наилучшим образом описывает ребенка. Вы можете обнаружить, что поведение 

ребенка находится посередине между двумя описаниями, в этом случае исполь-

зуйте баллы 1.5, 2.5, или 3.5. 

 

I. Отношение к людям 

1. Нет свидетельств каких-либо трудностей во взаимодействии с людьми. Поведе-

ние ребенка соответствует возрасту. Может наблюдаться некоторая стеснитель-

ность, суетливость или беспокойство в случаях, когда ребенка просят что-то сде-

лать, однако это не носит атипичного характера. 

1.5 

2. Отношения нарушены в легкой степени. Ребенок может избегать взгляда взрос-
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лому в глаза, избегать взрослого или проявлять беспокойство, если отношения 

ему навязываются, может проявлять избыточную стеснительность, не отвечать 

взрослому обычным образом или быть зависимым от взрослого в большей степе-

ни, чем дети такого же возраста (бывает «прилипчивым»). 

2.5 

3. Средняя степень нарушения отношений. Ребенок демонстрирует отстранен-

ность (временами кажется, что он не замечает взрослого). Иногда для того, чтобы 

привлечь внимание ребенка требуются настойчивые и сильные попытки. Ребенок 

инициирует контакт в минимальной степени. 

3.5  

4. Серьезно нарушенные отношения. Ребенок полностью отстранен или не обра-

щает внимания на то, что делает взрослый. Он или она почти никогда не отвечает 

и не инициирует контакт со взрослым. Только предпринимая очень настойчивые 

попытки, можно добиться эффекта и привлечь внимание ребенка. 

 

II Имитация 

1. Имитация соответствует возрасту. Ребенок может имитировать звуки, слова, 

движения, которые соответствуют уровню развития его навыков. 

1.5 

2. Имитация слегка нарушена. Большую часть времени ребенок имитирует про-

стое поведение, такое как хлопки в ладоши или отдельные речевые звуки: время 

от времени имитирует только после некоторого направления со стороны взросло-

го или с задержкой. 

2.5 

3. Средняя степень нарушения имитации. Ребенок имитирует только часть време-

ни, либо ему для этого требуется значительная степень настойчивости и помощи 

со стороны взрослого, часто имитирует только с задержкой. 

3.5 

4. Серьезная степень нарушения имитации. Ребенок почти никогда не имитирует 
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звуки, слова или движения, даже с помощью или с поддержкой. 

 

III. Эмоциональный ответ 

1. Ответ соответствует возрасту и ситуации. Ребенок показывает соответствую-

щую степень и тип эмоционального ответа, что проявляется в изменении выраже-

ния лица, позе или поведении 

1.5 

2. Эмоциональный ответ слегка нарушен. Ребенок неожиданно проявляет эмоци-

ональный ответ несоответствующий по типу или эмоциональности. Временами 

реакции ребенка не имеют отношения к объектам или событиям, которые проис-

ходят вокруг него. 

2.5 

3. Эмоциональный ответ нарушен в средней степени. Ребенок проявляет опреде-

ленные признаки несоответствующего по типу или степени эмоциональности от-

вета. Реакции могут быть задержанными по времени или чрезмерными и не отно-

сящимися к ситуации, ребенок может гримасничать, смеяться или проявлять ри-

гидность, не выражая никаких эмоций по отношению к объектам или происходя-

щим событиям. 

3.5 

4. Эмоциональный ответ серьезно нарушен. Ответы редко соответствуют ситуа-

ции, если ребенок находится в определенном настроении, это настроение изме-

нить очень трудно. И наоборот, ребенок может проявлять широкий спектр эмо-

ций, когда ничего не происходит. 

 

IV. Владение телом 

1. Владение телом соответствует возрасту. Ребенок двигается свободно, ловко, его 

координация соответствует возрасту. 

1.5 

2. Владение телом нарушено в легкой степени. Могут присутствовать некоторые 
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небольшие странности, такие как неловкость, повторяющиеся движения, плохая 

координация или появление необычных движений 

2.5 

3. Средняя степень нарушения владения телом. Ребенок демонстрирует странное 

или необычное для своего возраста поведение, которое может включать странные 

движения пальцами, необычные положения тела или пальцев, вычурность, щипа-

ние тела, само-агрессию, раскачивание, раскручивание, хождение на цыпочках. 

3.5 

4. Владение телом серьезно нарушено. Интенсивные и часто используемые дви-

жения, описанные выше, являются признаками серьезного нарушения использо-

вания тела. Поведение может присутствовать, несмотря на попытки препятство-

вать этому или вовлекать ребенка в другие активности. 

 

V Использование предметов 

1. Соответствующее использование игрушек и других предметов. Ребенок прояв-

ляет нормальный интерес к игрушкам и другим предметам, который соответству-

ет его/ее возрасту и навыкам, и использует эти игрушки по назначению. 

1.5 

2. Использование игрушек и других предметов нарушено в легкой степени. Ребе-

нок может проявлять необычный интерес к игрушке или играть с ней необычным 

или более детским способом (похлопывать, сосать). 

2.5 

3. Средняя степень нарушения использования и интереса к игрушкам и предме-

там. Ребенок может проявлять небольшой интерес к игрушкам и другим предме-

там, либо может быть озабочен использованием игрушки или предмета необыч-

ным способом. Он/она может фокусироваться на некоторой незначительной части 

игрушки, может быть увлечен (зачарован) отражением света от объекта, постоян-

но двигать некоторые части предмета или играть с предметом необычным спосо-

бом. 
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3.5 

4. Серьезная степень несоответствующего использования, интереса к игрушкам и 

другим предметам. Ребенок может демонстрировать поведение, описанное выше, 

с высокой частотой и интенсивностью. Когда ребенок занят такой активностью, 

его трудно отвлечь. 

 

VI. Адаптация к изменениям 

1. Ответ на изменения соответствует возрасту. Когда ребенок замечает или ком-

ментирует изменения в рутинах, он/она принимает эти изменения без особого 

стресса. 

1.5 

2. Ответ на изменения слегка нарушен. Когда взрослый пытается изменить задачу, 

ребенок может продолжать предыдущую активность или продолжать использо-

вать тот же материал. 

2.5 

3. Ответ на изменения нарушен в средней степени. Ребенок активно сопротивля-

ется изменениям в рутинах, пытается продолжать предыдущую активность, его 

тяжело от этого отвлечь. Он/она сердится или выглядит несчастным, когда нару-

шается установленная рутина. 

3.5 

4. Серьезная степень нарушения соответствующего возрасту ответа на изменения. 

Ребенок проявляет тяжелую реакцию на изменения. Если изменения форсировать, 

он/она проявляет очень значительное недовольство или отказывается сотрудни-

чать и отвечает истерикой. 

 

VII Использование зрения (зрительный ответ) 

1. Использование зрения является нормальным и соответствует возрасту. Зрение 

используется вместе с другими сенсорными модальностями для исследования но-

вого объекта. 
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1.5 

2. Использование зрения нарушено в легкой степени. Иногда ребенок может по-

смотреть на предмет, о котором ему упоминают. Ребенок может скорее интересо-

ваться зеркалом и светом, чем ровесниками, может временами «смотреть в про-

странство», может избегать смотреть в глаза другим людям 

2.5 

3. Использование зрения нарушено в средней степени. Чтобы ребенок посмотрел 

на предмет, ему нужно часто напоминать об этом. Он/она может смотреть в про-

странство, избегать смотреть в глаза другим, смотреть на предметы под необыч-

ным углом или подносить предметы очень близко к глазам. 

3.5 

4. Серьезная степень нарушения использования зрения. Ребенок упорно избегает 

смотреть в глаза другим, может иметь экстремальные формы необычного исполь-

зования зрения, описанные выше. 

 

VIII Использование слуха (слуховой ответ) 

1. Соответствует возрасту. Реакция ребенка на звуки и речь соответствует возрас-

ту. Ребенок использует слух вместе с другими сенсорными модальностями. 

1.5 

2. Использование слуха слегка нарушено. Ребенок не всегда отвечает, либо про-

являет легкую степень сверх реакции на некоторые звуки. Ответ на звук может 

быть с задержкой, для того, чтобы привлечь внимание ребенка, звуки должны по-

вторяться. Некоторые внешние звуки могут расстраивать ребенка. 

2.5 

3. Средняя степень нарушения слухового ответа. Ответ ребенка на звуки разли-

чен, часто игнорирует звук после первых нескольких повторений, может закры-

вать уши, когда слышит некоторые повседневные звуки. 

3.5 

4. Использование слуха нарушено в серьезной степени. Ребенок в значительной 



181 

 

 

степени проявляет избыточную реакцию и/или недостаточную реакцию на звуки в 

независимости от типа звука. 

 

IX Ответ и использование обоняния, осязания и вкуса. 

1. Нормальное использование обоняния, осязания и вкуса. Ребенок исследует но-

вые объекты соответствующим возрасту образом, в основном получая ощущения 

и разглядывая. Когда это нужно, используется обоняния и вкус. Если ребенок ис-

пытывает обычную несильную боль, он выражает дискомфорт, но проявляет 

сверх реакции. 

1.5 

2. Легкая степень нарушения использования обоняния, осязания и вкуса. Ребенок 

может отказываться помещать объекты в рот, может нюхать или пробовать на 

вкус несъедобные предметы, может игнорировать, либо проявлять избыточную 

реакцию на несильную боль в ситуациях, когда для обычного ребенка 

свойственно проявлять лишь дискомфорт. 

2.5 

3. Средняя степень нарушения использования обоняния, осязания и вкуса. Ребе-

нок может быть озабочен ощупыванием, обнюхиванием, опробованием на вкус 

предметов или людей. Реакции ребенка могут быть либо слишком сильными, ли-

бо слишком слабыми. 

3.5 

4. Серьезная степень нарушения использования обоняния, осязания и вкуса. Ребе-

нок занят ощупыванием, обнюхиванием, опробованием на вкус предметов в 

большей степени, нежели нормальным изучением или использованием предметов. 

Ребенок может полностью игнорировать боль, либо очень сильно реагировать на 

легкий дискомфорт. 

 

X. Нервозность и страхи 

1. Нормальное проявление нервозности и страхов. Поведение ребенка соответ-



182 

 

 

ствует как ситуации, так и возрасту. 

1.5 

2. Проявление нервозности и страхов слегка нарушено. Временами ребенок про-

являет слишком сильный страх, либо его отсутствие, по сравнению с реакциями 

других детей того же возраста в сходной ситуации. 

2.5 

3. Проявление нервозности и страхов нарушено в средней степени. Ребенок про-

являет значительно больше или меньше страха, по сравнению с реакциями детей 

старшего или младшего возраста в сходной ситуации. 

3.5 

4. Проявление нервозности и страхов нарушено в серьезной степени. Страх не 

возникает даже после повторяющегося опыта с опасными событиями или объек-

тами. Ребенка очень трудно успокоить и утешить. И наоборот, ребенок может не 

проявлять беспокойства в опасных ситуациях, которых избегают дети такого же 

возраста. 

 

XI Вербальная коммуникация 

1. Вербальная коммуникация соответствует возрасту и ситуации. 

1.5 

2. Легкое нарушение вербальной коммуникации. Задержка речи. Большая часть 

используемой речи является осмысленной, однако могут присутствовать некото-

рые эхолалии или замены местоимений. Иногда используются странные, необыч-

ные слова или жаргон. 

2.5 

3. Средняя степень нарушения вербальной коммуникации. Речь может отсутство-

вать. Если речь присутствует, то это сочетание некоторой неосмысленной комму-

никации, странных слов, например жаргона, эхолалий, замены местоимений. 

Странности в неосмысленной речи могут включать постоянное задавание вопро-

сов или озабоченность определенными темами. 
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3.5 

4. Серьезная степень нарушения вербальной коммуникации. Осмысленная речь 

отсутствует. Ребенок может визжать, издавать странные звуки, подражать голо-

сам животных, издавать звуки, отдаленно напоминающие речь, либо постоянно 

использовать некоторые неестественные слова или фразы. 

 

XII Невербальная коммуникация 

1. Использование невербальной коммуникации соответствует возрасту и ситуа-

ции. 

1.5 

2. Использование невербальной коммуникации нарушено в легкой степени. Не-

зрелое использование невербальной коммуникации, ребенок может нечетко пока-

зывать или добиваться того, что хочет, в ситуациях когда ребенок того же возрас-

та могут указать или использовать более специфический жест, чтобы показать что 

он/она хочет. 

2.5 

3. Использование невербальной коммуникации нарушено в средней степени. В 

основном, ребенок не может выразить свои потребности или желания невербаль-

ным способом и не может понять невербальную коммуникацию других людей. 

3.5 

4. Использование невербальной коммуникации нарушено в тяжелой степени. Ре-

бенок использует только странные и необычные жесты, которые не имеют оче-

видного значения, либо не проявляет понимания жестов и выражения лица других 

людей. 

 

XIII Уровень активности 

1. Уровень активности ребенка соответствует возрасту и обстоятельствам. Ребе-

нок не более и не менее активен, чем дети того же возраста в сходной ситуации. 

1.5 
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2. Уровень активности ребенка слегка нарушен. Ребенок может быть несколько 

неугомонным или наоборот «ленивым», медленно двигающимся. Уровень актив-

ности слегка мешает его деятельности. 

2.5 

3. Уровень активности ребенка нарушен в средней степени. Ребенок может быть 

очень активным, его трудно сдерживать. Его/ее энергия может быть безгранич-

ной, может быть не готов отправляться спать ночью. И наоборот, ребенок может 

быть сонным, для того, чтобы заставить его шевелиться, нужно потратить много 

сил. 

3.5 

4. Серьезная степень нарушения уровня активности. Ребенок проявляет крайние 

формы активности или пассивности, либо активность и пассивность сменяют друг 

друга. 

 

XIV Уровень и согласованность интеллектуального ответа 

1. Интеллектуальное функционирование нормальное и ребенок равномерно раз-

вит в различных областях. Интеллектуальные проявления ребенка соответствуют 

возрасту, у ребенка нет необычных интеллектуальных навыков или трудностей. 

1.5 

2. Интеллектуальное функционирование нарушено в легкой степени. Ребенок не 

так сообразителен, как дети того же возраста, навыки примерно одинаковы во 

всех областях. 

2.5 

3. Средняя степень нарушения интеллектуального функционирования. В основ-

ном, ребенок не так сообразителен, как дети того же возраста, однако, в одной или 

нескольких областях интеллекта ребенок функционирует близко кнорме.  

3.5 

4. Серьезная степень нарушения интеллектуального функционирования. Несмотря 

на то, что ребенок не так сообразителен, как сверстники, в одной или нескольких 
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областях он или она может функционировать даже лучше, чем дети того же воз-

раста 

 

XV Общее впечатление 

1. Нет аутизма. Ребенок не проявляет симптомов аутизма.  

1.5 

2. Слегка аутичен. Ребенок демонстрирует некоторые симптомы в легкой степени. 

2.5 

3. Средний уровень проявления аутизма. Ребенок демонстрирует ряд симптомов 

или среднюю степень проявления аутизма. 

3.5 

4. Тяжелый аутизм. Ребенок проявляет много симптомов, либо серьезную степень 

аутизма. 

 

Интерпретация баллов: 

Сумма баллов меньше 30 свидетельствует об отсутствии аутистического рас-

стройства. 

Сумма баллов от 30 до 33 баллов - легкая степень тяжести РАС 

Сумма баллов от 34 до 37 - умеренная/средняя степень тяжести РАС 

Сумма баллов 38 до 60 - тяжелая степень тяжести РАС, от 54 до 60 можно выде-

лить крайне тяжелую степень РАС. 


