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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Согласно современным исследованиям 

родители, имеющие детей с расстройством аутистического спектра (РАС) 

находятся в особой группе риска по развитию социальной дезадаптации, 

клинической депрессии, тревожных расстройств и других невротических 

состояний (Печникова Л.С., Мамайчук И.И., 2007, 1998, Высотина Т.Н., 

2013, Красильникова Е.Д., 2013, Baker-Ericzén M.J., Brookman-Frazee L., 

Stahmer A, 2005, Benson P. R., Karlof K. L., 2009, Hastings R. P., Kovshoff H., 

Ward N. J., Espinosa F. D., Brown T., Remington B, 2005, Davis N. O., Carter A. 

S, 2008, Lickenbrock D. M., Ekas N. V., Whitman T. L. 2011. и др.). Специфика 

заболевания ребенка, а также трудности, связанные с уходом за ним, его 

воспитанием и развитием становятся причинами пролонгированного стресса 

для родителей. Психологи выделяют следующие стадии родительского 

стресса: аффективная, гностическая и поведенческая. Длительность данных 

периодов зависит от степени тяжести патологии ребенка, особенностей 

межличностных отношений в семье, а также от специфики психологических 

защитных механизмов, используемых родителями. В работах зарубежных и 

отечественных авторов изучение бессознательных способов психологических 

защит родителей детей с РАС представлены достаточно фрагментарно и 

противоречиво. С повышением аффективной дезадаптации ребенка у 

родителей возникает потребность улучшить его психическое здоровье, 

однако условия или возможности либо отсутствуют, либо не удовлетворяют 

семьи по различным материальным, психологическим, социально-

психологическим причинам. Ряд родителей отрицают собственные 

внутренние проблемы, связанные с заболеванием ребенка, некоторые 

стремятся исказить настоящую действительность, применяя защитную 

проекцию, реактивное образование, фантазирование и пр. (Мамайчук И.И., 

Вербрюгген А.А., 2009). Отдельные авторы акцентируют преобладание у 

родителей механизма вытеснения, отражающегося в поведении 
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игнорированием или забыванием психотравмирующих элементов 

действительности (Высотина Т.Н., 2013). Однако, большинство 

исследователей сходятся во мнении о неадаптивном и неконструктивном 

характере психологических защит у родителей детей с психическими 

нарушениями, которые препятствуют успешной социальной адаптации детей 

(Мамайчук И.И., 2007, Миланич Ю.М., 2005, Вербрюгген А.А., 2011, 

Высотина Т.Н., 2013, Пирогов Д.Г., Маликова Т.В., Аверин В.А., Иванов 

Т.В., 2013, 2014, Briesmeister J. M., Schaefer C. E., 2007 и др.).  

В многочисленных исследованиях подчеркивается негативное влияние 

присутствия ребенка с РАС в семье на функционирование всех ее членов 

(Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М.М., 2000, Левченко И.Ю., 

Ткачева В.В., 2008, Capps L., 1993, Ozonoff S., Miller J., 1995, Dissanayke C., 

Sigman M., 2000, Campbell M., Kozloff M., 2007 и др.). Однако, несмотря, на 

широкую представленность работ, посвященных специфике внутрисемейных 

отношений, практически отсутствуют исследования, касающиеся 

супружеских отношений, а также особенностей функционирования отцов 

детей с РАС. В единичных научных публикациях отмечен дисгармоничный и 

конфликтный характер отношений между брачными партнерами, 

воспитывающих ребенка-инвалида (Lickenbrock D.M., Ekas N.V., Whitman 

T.L., 2011, Миланич Ю.М., 2013). По мнению авторов, больной ребенок 

может стать “эмоциональным супругом” для родителя, который 

преимущественно осуществляет его воспитание, в то время как потребности 

реального брачного партнера могут быть проигнорированы (Ткачева В.В., 

1998). 

В клинической отечественной и зарубежной литературе особенности 

семейного взаимодействия родителей, воспитывающих детей с РАС, 

зачастую рассматривают на примере матерей, тогда как работы, 

посвященные изучению отцовского отношения наблюдают явный дефицит. 

Исследование специфики семейного функционирования отцов больных детей 

является актуальным, так как многие авторы отмечают, что они, так же как и 
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матери подвержены симптомам депрессии и другим невротическим 

расстройствам и характеризуются более низкой самооценкой, чем мужчины 

детей с типичным развитием (Левченко И.Ю., Ткачева В.В., 2008, Мамайчук 

И.И., Родина А.А., 2013, Lundahl B.W., Tollefson D., 2008 и др.). Нервно-

психическая напряженность отца негативно отражается на семейном 

микроклимате, а также на формировании стиля воспитания (Левченко И.Ю., 

Ткачева В.В., 2008, Lamb M.E., Meyer D.J., 1991, Мамайчук И.И., 2007). 

Итак, актуальность настоящего исследования обусловлена 

следующими факторами: 

- недостаточностью изучения психологических защитных механизмов 

у родителей детей с РАС как в отечественной, так и зарубежной психологии; 

-необходимостью системно-структурного подхода к исследованию 

внутрисемейных отношений родителей детей с РАС, а именно родительских 

отношений, стилей воспитания и супружеских отношений, который 

предоставляет возможность наиболее полно раскрыть специфику 

функционирования семьи ребенка с аутизмом; 

-противоречивостью результатов исследований взаимосвязи защитных 

механизмов личности родителей детей с РАС и особенностей их 

внутрисемейных отношений; 

- отсутствием или фрагментарным характером работ, посвященных 

внутрисемейным отношениям и психологическим защитам у отцов детей с 

РАС, а также в семьях с различной степенью тяжести аффективной 

дезадаптации ребенка и разными социально-демографическими 

характеристиками; 

- исследования в данном направлении позволят сформулировать 

адекватные и дифференцированные задачи для психологической и психо-

социальной помощи родителям детей с РАС с целью улучшения их 

конструктивной активности в лечебно-реабилитационном процессе и 

воспитании детей с аутизмом. 
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Степень разработанности проблемы.  

«Родительский стресс», обусловленный совокупностью переживаний и 

негативных реакций, связанных с воспитанием ребенка с психическими 

нарушениями, рассматривается в многочисленных исследованиях как 

отечественных, так и зарубежных авторов (Майрамян Р.Ф., 1976, Печникова 

Л.С., 1997, Чарова О.Б., 1999, Шипицына Л.М.,1997, 2002, Ермакова Е.Н., 

2005, Никольская И.М., 2005, Мамайчук И.И., 2007, 2009, Ткачева В.В., 2008, 

Миланич Ю.М., 2005, 2013, Певнева А.Н., 2011, Milgram N.A., Atzil M., 1988, 

Davis N.О., Carter A.S., 2008, Benson, P. R., Karlof, K. L., 2009, Lickenbrock 

D.M., Ekas N.V., Whitman T.L. , 2011 и др.). В работах подчеркивается 

пролонгированный характер переживаемого семьей стресса, что 

обуславливает актуализацию как сознательных, так и бессознательных 

механизмов психологической защиты родителей (Мамайчук И.И., 2007, 

Вербрюгген А.А., 2009, Faerstein L.M., 1981, Dunn M.E., Burbine T., 2001, 

Estes A., Munson J., 2009 и др.). Однако, в большинстве работ изучаются 

сознательные способы совладания с родительским стрессом, копинг-

поведение (Исаева Е.Р., 1999, Куфтяк Е.В., 2010, Красильниковой Е.Д., 2013, 

Высотина Т.Н., 2013, Koplik E.K., 1992, Brookman-Frazee L., Stahmen A., 

2006, Seymor M., Wood C., 2012), в то время как исследования 

бессознательных механизмов психологической защиты носят крайне 

малочисленный и фрагментарный характер (Мамайчук И.И., 2007, Высотина 

Т.Н., 2013, Briesmeister J. M., Schaefer C. E., 2007). 

Авторы отмечают, что появление в семье ребенка с РАС влечет за 

собой формирование специфических внутрисемейных отношений 

(Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М.М., 2000, Мамайчук И.И., 2007, 

Защиринская О.В., 2007, Долотова И. А., Рязанова А. В., 2009, Хорошева 

Е.В., 2010, Capps L., 1993, Campbell M., Kozloff M., 2007 и др.). Зачастую, 

нарушается эмоциональное взаимодействие между членами семьи 

(Карвасарская И.Б., 2003, Мастюкова Е.М., Московкина А.Г., 2003, Смирнова 

Е.О., Хохлачёва И.В., 2008, Dissanayke C., Sigman M., 2000, Britton, R., 2006), 
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а самым распространенным вариантом родительского отношения к ребенку с 

РАС является стремление его инфантилизировать, эмоциональное 

отвержение и симбиотическая связь (Печникова Л.С., 1997, Федотова, Э.Л., 

2006, Левченко, И.Ю., Ткачева, В.В., 2008, Семенова Е.Р., Сарбекова Д.Н., 

2010, Ozonoff S., Miller J., 1995, Sigman M., Siller M., 2002, Balfour l.J., 2007). 

Наряду с этим, меняются и супружеские отношения, возрастает 

неудовлетворенность функционированием партнера в воспитательной, 

социальной и других сферах семейной жизни (Исаев Д.Н., 1996, Худенко 

Е.Д., Поташова И.И., Кальянов И.В., Луданова Ю.Н., Любимова М.Н., 2008, 

Полоухина Е.A., 2009, Hastings, R. P., Kovshoff, H, 2005, Davis, N. O., Carter, 

A. S., 2008, Pisula E., 2011, Ramisch J., 2012). 

Несмотря на многочисленные исследования внутрисемейных 

отношений изучение данного феномена реализуется на выборке 

преимущественно матерей, в то время как функционирование в семье отцов 

рассматривается главным образом в зарубежной литературе (Lamb M.E., 

Meyer D.J., 1991, Lundahl B.W., Tollefson D., 2008, Hastings R. P., Kovshoff H., 

Ward N. J., Espinosa F. D., Brown T., Remington B., 2005, Pisula E., 2011, 

Flippin M., 2011, Braunstein V.L. 2013), и лишь в единичных работах 

отечественных авторов (Мамайчук И.И., Родина А.В., 2013, Высотина Т.Н., 

2013). 

Накоплено достаточно данных о влиянии степени тяжести РАС и 

социально-демографических характеристик семей на особенности их 

внутрисемейных отношений (Печникова Л.С., 1998, Горячева Т.Г., Солнцева 

И.А., 2005, Казакова Т.Ю., 2008, Грошева Е.В., 2009, Harris S., Glasberg B.A.,  

1994, Rao P.A., Beidel D.C., 2009, Quintero N., Lee Mclntyre L., 2010), однако 

взаимосвязь перечисленных предикторов и специфики психологических 

защит родителей детей с РАС изучена недостаточно. Практически 

отсутствуют исследования, направленные на выявления взаимосвязи между 

психологическими защитами родителей детей с РАС и их внутрисемейными 

отношениями, за исключением работы Чумаковой Е.В. (1998). Все 
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вышеизложенное определяет актуальность темы настоящего исследования, 

которое направлено на изучение психологических защит и внутрисемейных 

отношений родителей, воспитывающих детей с РАС. 

Цель исследования заключается в изучении психологических защит и 

внутрисемейных отношений у родителей детей с РАС, а также выявлении их 

взаимосвязей. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Выявить особенности защитных механизмов и их стилевые 

характеристики у родителей здоровых детей и детей с РАС. 

2. Изучить особенности внутрисемейных отношений (родительское 

отношение, стили семейного воспитания, супружеские отношения) у 

родителей, воспитывающих детей с РАС и с типичным развитием. 

3. Провести сравнительное исследование особенностей психологических 

защит и внутрисемейных отношений в группах матерей и отцов, 

воспитывающих детей с РАС. 

4. Выявить и проанализировать влияние степени тяжести РАС и 

социально-демографических характеристик на особенности психологических 

защит и внутрисемейные отношения родителей больных детей. 

5. Исследовать взаимосвязи психологических защит и специфики 

внутрисемейных отношений. 

6. На основе изученных особенностей психологических защит и 

внутрисемейных отношений разработать программу дифференцированной 

психологической помощи для родителей, воспитывающих детей с РАС. 

Объект исследования: психологические особенности родителей, 

воспитывающих детей с РАС в возрасте от 4 до 7лет. 

Предмет исследования: психологические защиты и внутрисемейные 

отношения родителей, воспитывающих детей в возрасте от 4 до 7лет с РАС. 
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Гипотезы: 

1. Наличие РАС у ребенка оказывает влияние на психологические защиты 

родителей и их внутрисемейные отношения, которые имеют специфические 

различия у матерей и отцов этих детей.  

2. Особенности психологических защит и внутрисемейных отношений 

родителей детей с РАС различаются в зависимости от степени тяжести 

патологии ребенка и социально-демографических характеристик. 

3. Существуют взаимосвязи между неконструктивными 

психологическими защитами родителей детей с РАС и дисгармонией в их 

внутрисемейных отношениях. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

биопсихосоциальный подход к пониманию здоровья и болезни (Engel G.L., 

Beck A.T.), фундаментальные положения зарубежных и российских 

психологов о формировании защитных механизмов (Бассин Ф. В., 1969; 

Ташлыков В.А., 1984; Романова Е. С., Гребенников Л. Р., 1996; Freud S., 

1962; Plutchik R., Kellerman, H., Conte, H. R., 1979; Vaillant G.E., 1971 и др.), 

теория Л. С. Выготского (1983), отражающая принципы изучения здоровой 

личности и с нарушенным развитием; психология отношений (Лазурский 

А.Ф., Мясищев В.Н.); основные подходы к изучению особенностей 

родительского отношения, стилей воспитания и супружеских отношений 

(Личко А. Е., 1985; Варга А. Я., 1986; Захаров А. И., 1998; Бодалев А. А., 

Столин В. В., 1989; Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В., 1999; Мамайчук И. 

И., 2007; Кришталь В.В., 1982; Агарков С.Т., 2004 и др.). 

Научная новизна настоящего исследования состоит в выявлении на 

основе комплексного клинико-психологического анализа особенностей 

внутрисемейных отношений, а также специфики защитных механизмов и их 

стилевых характеристик как у матерей, так и у отцов, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с РАС. Была определена роль влияния 

психологических защит на особенности формирования родительского 
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отношения к ребенку с РАС, а также на степень удовлетворенности 

супружескими отношениями в семьях больных детей. 

Теоретическая значимость исследования. 

Полученные результаты исследования расширяют и дополняют 

представления современной медицинской психологии о специфике 

внутрисемейных отношений и особенностях защитных механизмов личности 

родителей, воспитывающих ребенка с РАС. В работе акцентируется роль 

изучения психологической защиты родителей детей с РАС, которая 

определяется как важный показатель благополучия семьи, что расширяет ряд 

параметров, традиционно рассматриваемых в клинико-психологическом 

изучении семьи, с целью оказания им психологической помощи.  

Практическая значимость исследования. 

Полученные данные исследования могут быть использованы в работе 

специалистов, осуществляющих психологическую помощь семьям, 

воспитывающих детей с РАС, при организации диагностического и 

консультативного процесса, а также при составлении индивидуальных 

программ психологического сопровождения. Результаты исследования могут 

быть использованы в образовательном процессе при подготовке 

медицинских, специальных, а также социальных психологов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В структуре психологических защит родителей детей с РАС 

преобладают «примитивные», невротические защитные механизмы, 

характеризующие неадаптивные и/или малоадаптивные защитные стили. 

Матери больных детей, по сравнению с отцами, чаще используют незрелые 

механизмы защиты, объединенные в непродуктивные защитные стили, не 

позволяющие конструктивно справляться с психотравмирующими 

ситуациями. 

2. Внутрисемейные отношения отражают дисгармонию в родительских 

отношениях к ребенку с РАС, характеризующуюся в доминировании таких 

воспитательных позиций как эмоциональное отвержение, инфантилизация и 
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потворствующая гиперпротекция. При этом у матери преобладают трудности 

эмоционального принятия ребенка с РАС и симбиотические связи с ним, а у 

отца - воспитательная неуверенность, неразвитость родительских чувств, а 

также предпочтение детских качеств в ребенке. Супружеские отношения 

отражают неудовлетворенность отца эмоциональными отношениями с 

женой, а также неудовлетворенность матери ролевой пассивностью отца в 

родительско-воспитательной и хозяйственно-бытовой сферах семейного 

функционирования. 

3. Наибольшее влияние на психологические защиты и внутрисемейное 

функционирование оказывает степень тяжести аффективной патологии 

ребенка, что усиливает дисгармонию в родительских отношениях к ребенку с 

РАС, неудовлетворенность супружескими отношениями и использование 

неконструктивных защитных механизмов. 

4. Влиянию психологических защит наиболее подвержены такие факторы 

родительского отношения к ребенку с РАС как: «Амбивалентность 

родительского отношения» у обоих родителей и «Сверхценное отношение к 

больному ребенку» у матери, которые обнаружили максимальное количество 

взаимосвязей с «примитивными» и невротическими психологическими 

защитами. На супружеские отношения родителей детей с РАС наибольшее 

влияние оказывает защитный стиль, направленный на самообвинение и 

самопринижение личности, который снижает удовлетворенность супругов 

ролевым поведением в социальной сфере. 

Достоверность научных результатов исследования определяется 

репрезентативностью выборки, использованием валидных и апробированных 

методов исследования, корректным использованием методов статистической 

обработки эмпирических данных. 

Апробация работы. Основные положения исследования были 

представлены и обсуждены на всероссийской конференции с 

международным участием «Наука и образование» (Томск, 2011); 

всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 
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«Клиническая психология. Наука и практика – пути интеграции» (Санкт-

Петербург, 2013); «Ананьевские чтения-2013» «Психология в 

здравоохранении» (Санкт-Петербург, 2013); на V Сибирском 

психологическом форуме «Антропологическая психология в XXI веке: 

проблемы и перспективы» (Всероссийская конференция с международным 

участием) (Томск, 2013); международной научной конференции 

«Мнухинские чтения» (Санкт-Петербург, 2013); на клиническом семинаре 

«Stress and autism: Combating stress, lightening the load» (Лондон, 

Великобритания, 2013); научно-методическом семинаре по проблемам 

аутизма кафедры клинической психологии совместно с кафедрой методов 

психологического познания РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, 

2013); 1-ой Московской международной конференции «Аутизм. Вызов и 

решения» (Москва, 2013); международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2014» (Москва, 2014). По 

результатам исследования опубликовано 15 печатных работ, 4 из которых в 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения и выводов, изложенных на 229 страницах компьютерного  

набора; содержит 40 таблиц, 9 рисунков, список литературы, включающий  

199 источников, из них 140 на русском и 59 на иностранных языках, и 4 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ У РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

1.1. История изучения и современное состояние проблемы 

расстройства аутистического спектра 

Общепринято считать, что история изучения аутизма начинается с 

описания Л.Каннером данного расстройства в своей статье «Аутистические 

нарушения аффективного контакта» (1943). Однако, задолго до этого, в 

литературе уже существовали описания похожих состояний у детей, так Дж. 

М. Итар в 1828 году в своей работе «Мутизм, вызванный поражением 

интеллектуальных функций», представил результат изучения 

“интеллектуального мутизма”, которое началось с истории 12-ти летнего 

мальчика Виктора, такие дети при сохранном интеллекте асоциальны, 

испытывают трудности в установлении дружеских отношений, используют 

взрослых преимущественно для удовлетворения своих потребностей, имеют 

значительные нарушения в развитии речи и языка. Е. Блейлер, швейцарский 

психиатр, в 1911 году в работе «Раннее слабоумие или группа шизофрении» 

впервые ввел понятие «аутизм» при описании клинической картины 

шизофрении, когда больной самоизолируется и уходит от реальности в мир 

фантазий. В 40-х годах 20-го столетия проблеме аутизма были посвящены 

основополагающие работы Л. Каннера (1943) и Г. Аспергера (1943). 

Американский психиатр Лео Каннер первым подробно описал 

пациентов с аутизмом, выделив у них отличительные черты, из которых 

основными стали чрезмерная изоляция, избегание каких-либо контактов с 

людьми, нарушения речевого развития, а также потребность в однообразии и 

ритуалистическом поведении. Подобный набор симптомов не укладывался в 

прочие уже известные нарушения развития, в связи с чем Каннер обособил 
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данное состояние в уникальный синдром, который был назван Ранний 

Детский Аутизм (РДА). Стоит отметить, что в статье 1943 года Л.Каннер 

выделял около 9 диагностических критериев, которые характеризовали 

наличие аутизма, но в последующих работах, симптомы уточнялись и 

объединялись, и, в 1956 году совместно с Л. Эйзенбергом были выделены 2 

показателя, достаточных для диагностики РДА: 

1. отсутствие зрительного контакта; 

2. ритуалистическое поведение. 

Авторы предполагали, что наличие описанных черт обуславливает 

проявление остальной клинической картины синдрома. 

Независимо от Л. Каннера, в 1944 году австрийским педиатром и 

психиатром Гансом Аспергером было описано состояние аномального 

поведения, которое сам автор именовал “аутистическая психопатия”.  

Характеристики пациентов, исследуемых Аспергером были схожи с 

описанными Каннером, однако Аспергер отмечал своеобразное речевое 

развитие. Речь у таких пациентов появлялась достаточно рано, но нередко 

возникали большие трудности с ее аффективным использованием. У 

наблюдаемых детей регистрировалась скудность мимики и жестов, моторная 

неуклюжесть, угловатые, негармоничные движения. В настоящее время 

синдром Аспергера принято считать высокофункциональной формой 

аутизма, так как симптомы аутизма выражены не так сильно, как при РДА, и 

имеют более благоприятный прогноз. 

Вопрос этиологии аутизма и по сей день остается открытым, 

большинство исследователей склоняются к генетической и неврологической 

теории, однако в 50-60-х гг главенствовала психогенная теория “холодной и 

равнодушной матери”, которая объясняла появление у ребенка аутизма, как 

защитной реакции в ответ на эмоциональную депривацию со стороны 

матери. Данной точки зрения придерживался сам Л. Каннер, а также ряд 

других психологов: Б. Беттелхейм (1959), Э. Тинберген и Н. Тинберген 

(1972). Немного позже, в конце 70-х гг многие исследователи (Rimland 
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B.,1964, Clarke,1976) поставили под сомнение психологические причины 

аутизма. Авторами было показано, что в семьях, где присутствовало 

жестокое обращение с детьми не отмечалось повышения аутистических 

проявлений, а в семьях, где присутствовал ребенок с аутизмом, другие дети 

могли быть здоровы, хотя родительская позиция была одинакова ко всем 

детям. Л.Каннер даже опубликовал статью "В защиту матерей", где 

полностью дискредитировал свою прежнюю теорию и настаивал на том, что 

РДА представляет собой физическое состояние, обусловленное 

органическими нарушениями. 

Отечественная история изучения аутизма начинается с 1960-х гг и 

прежде всего связана с именем представителя Ленинградской школы детских 

психиатров С.С. Мнухина, который вместе со своими коллегами А. Е. 

Зеленецкой и Д.Н. Исаевым в 1967 году в «Журнале невропатологии и 

психиатрии» опубликовал статью «О синдроме «раннего детского аутизма», 

или синдроме Каннера у детей», в которой был описан 5-ти летний опыт 

изучения 44 детей в возрасте от 2 до 14 лет, представлен основной 

симптомокомплекс РДА: сниженный психический тонус, снижение или 

отсутствие способности к психическому напряжению и целенаправленной 

активности. Определение РДА, которое дал С.С. Мнухин в своей работе, 

звучало так «это разновидность психического недоразвития, при которой на 

передний план выступают аффективно-волевые нарушения, шизоформный 

характер поведения, обусловленные преимущественным недоразвитием 

активирующих, «энергозаряжающих» систем ствола мозга». Автор, при этом, 

не исключал интеллектуальную недостаточность у таких детей, однако 

считал, что структура их интеллектуального дефекта отлична от «истинной 

олигофрении» и, на первый план, выходят нарушения личности и поведения. 

Изучение аутизма московскими психиатрами выявили неоднородность 

синдрома (Вроно М.Ш., Башина В.М., 1975) и отмечали необходимость 

проведения дифференциальной диагностики РДА от аутистических 

состояний после приступов шизофрении. Важно отметить, что в 1978 г. под 
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руководством профессора К. С. Лебединской была создана первая 

специальная экспериментальная группа при клинической лаборатории 

Института дефектологии АПН СССР, которая занималась клинико-

психологическими исследованиями детей с РДА, разработкой направлений и 

методов коррекционной работы с учетом этиологии и степени тяжести РДА. 

В 1981 году вышла первая отечественная монография В.Е. Кагана, 

посвященная аутизму. В работе автор аккумулировал опыт исследования 

отечественных и зарубежных авторов по данной проблеме, дал клиническое 

определение аутизма, определил критерии дифференциальной диагностики 

РДА, а также подчеркнул необходимость комплексного подхода при 

изучении аутизма и разработке лечебно-реабилитационных программ для 

таких детей. Начиная с середины 1990-х гг, отечественные психологи 

подчеркивают необходимость привлечения семьи к коррекционной работе с 

ребенком с РДА, а также появляются работы, посвященные изучению 

родительского, материнского отношения к таким детям (Баенская Е.В., 1989, 

1999, Никольская О.С., 1991, Либлинг М.М., 1990, Мамайчук И.И.,1992, 

Печникова Э.С., 1998 и др.) 

В настоящее время исследователи при изучении аутизма употребляют 

термин расстройство аутистического спектра (РАС), что подразумевает 

широкий круг психологических характеристик, отражающих триаду 

нарушений социального взаимодействия (Wing L.,1992), а именно: трудности 

в социальном взаимодействии, коммуникации, а также узкий круг интересов 

и ритуалистическое поведение. В американском диагностическом и 

статистическом руководстве по психическим расстройствам уже с четвертого 

пересмотра (DSM-IV) РАС определено как, общая нозологическая единица, 

включающая в себя такие расстройства как аутизм, синдром Аспергера, 

детское дезинтегративное расстройство, неспецифическое первазивное 

нарушение развития, а в пятом пересмотре (DSM-V), вышеперечисленные 

заболевания объединены в РАС, как в отдельную диагностическую единицу, 

которой присвоен код 299.00 (Autism Spectrum Disorder, ASD). В 
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международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) под 

РАС подразумеваются «общие расстройства развития», к которым относятся 

нарушения с F 84.0 по F 84.9, однако в МКБ-11, в ее бета-версии РАС 

представлена как отдельная нозологическая категория. 

Современные исследования как отечественных, так и зарубежных 

авторов нацелены на изучение этиологии расстройства. В настояшее время 

самыми приоритетными теориями являются генетическая, метаболическая и 

неврологическая. Много работ посвящено разработке программ коррекции и 

реабилитации для детей с РАС, а также программам повышения качества 

жизни родителей и сиблингов, в семье которых присутствует ребенок с 

аутизмом. Но, несмотря на большое количество работ, посвященных 

поддержке семей детей с РАС, многие аспекты остаются неучтенными, 

например, качество супружеских отношений, психологическое состояние 

отцов и сиблингов, воспитание больного ребенка в «неполной семье» и т.д., 

что может влиять на успешность проведения программ реабилитации. В 

связи с этим, данная проблема является перспективной для дальнейших 

исследований. 

1.1.1. Клинико-психологические особенности детей с расстройством 

аутистического спектра 

Основными проявлениями расстройств аутистического спектра 

являются качественные нарушения коммуникации и социального 

взаимодействия, ограниченный интерес к определенным деталям или 

предметам, а также стереотипные паттерны поведения (DSM-IV-TR, DSM-V, 

МКБ-10). 

Нарушения социального взаимодействия при аутизме характеризуются 

недостаточностью или полным отсутствием потребности в общении и 

ориентации на социальные cтимулы (Мамайчук И.И., 2007, Лебединский 

В.В., 2008, Никольская О.С. с соавт., 2005 и др.). C раннего возраста у таких 
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детей затруднено формирование социальных навыков, наблюдается 

сложность в подражании и имитации, распознавании эмоциональных 

состояний других людей, проявлении чувства эмпатии и т.д. Окружающие не 

представляются таким детям в роли социальных партнеров, из-за чего люди 

могут восприниматься, как неодушевленные предметы. Нередко 

специалисты и родители детей с РАС отмечают у них бедность реакций на 

зрительные и слуховые стимулы, которая не связана с нарушением 

анализаторов. Стоит отметить, что одновременно с “аффективной блокадой” 

у ребенка с РАС можно наблюдать тесную привязанность к конкретным 

людям, чаще матерям, симбиотическую связь, что подтверждается 

исследованиями детско-родительских отношений (Мамайчук И.И., 2007,  

Печникова Л.С.,1998, Шабанова Е.В., 2013, Capps L., 1993, Sigman M., Mundy 

P., 1994 и др.). Страдающие аутизмом дети испытывают трудности не только 

с распознованием эмоций других, но и с выражением собственных, которые 

характеризуются ограниченным репертуаром способов проявлений 

аффективных состояний, импульсивными и невнятными жестами и мимикой. 

Нарушения коммуникации. 

Дети, страдающие аутизмом, испытывают серьезные речевые 

нарушения, а также проблемы с организацией и поддержанием процесса 

общения. При аутичном развитии возможность адекватно воспринимать и 

интерпретировать социальную информацию нарушена, что проявляется в 

затруднении понимания переносного значения слов. Часто значение ригидно 

закрепляется за контекстом, в котором было впервые усвоено, и в 

дальнейшем не изменяется, что обусловливает информационно-

коммуникативный дефицит (Мэш Э., Вольф Д., 2007).  

Почти у всех детей, страдающих РАС, наблюдается отставание в 

речевом развитии, которое может характеризоваться как мутизмом, так и 

повышенным вербализмом. Наиболее распространенными речевыми 

нарушениями являются непосредственные и отставленные эхолалии, 

бессвязность, аграмматизмы, использование фраз-штампов, искаженное 
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и/или задержанное употребление личных местоимений. Ряд исследователей 

считают, что источником вушеуказанных коммуникативных проблем 

является отсутствие понимания роли речи в передачи информации и ее 

возможности оказания влияния на других людей (Tager-Flusberg H., 2000, 

Baron-Cohen S., 1985, 2000). 

Стереотипные паттерны поведения характеризуются узостью 

интересов, а также повторением однообразных действий. Игры таких детей 

представляют повторяющиеся манипуляции с неигровыми предметами 

(ключи, скрепки, палки и др.) и неструктурированным материалом (песок, 

вода). 

Стереотипные движения и манипуляции с предметами получили 

название самостимулирующих действий (Turner M., 1999), которые могут 

быть представлены различными анализаторными системами. Так, например: 

вестибулярный аппарат - раскачивание головы и тела, прыжки, бег по кругу; 

визуальная - машет руками перед глазами, смотрит на яркие цвета, 

закатывает глаза; слуховая - повторяет определенные звуки или слова, 

щелкает пальцами и др. У многих детей с аутизмом проявляется стремление 

сохранить постоянство окружающей среды, данный феномен носит название 

«феномен тождества», который исследователи объясняют страхом перед 

новым, неизвестным (неофобия). 

Необычные формы социального поведения, трудности коммуникации 

привлекли внимание ученых, пытающихся объяснить особенности 

патогенеза аутизма. На сегодняшний день существует значительное 

количество психологических и клинико-психологических теорий 

возникновения заболевания. 

Концепция когнитивных дефицитов, разработанная авторами Frith U. и 

S. Baron-Cohen (1985), предполагает существование двух типов когнитивных 

дефицитов, сопровождающих аутизм: общего и специфического. 

Специфический когнитивный дефицит связан с нарушением восприятия и 
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обработки социально значимой эмоциональной информации (Sigman M., 

Siller M., 2002, Frith U., 1992). Дети с типичным развитием примерно к 

четырем годам начинают понимать, что действия и желания людей 

мотивированы и направлены на достижение конкретных целей, однако при 

аутичном развитии этого осознания не происходит.  Дети с РАС испытывают 

проблемы с пониманием специфики различных психических состояний, 

связанных с социальными взаимодействиями (намерения, желания и т.п.), 

что объясняет искажение ролевых игр у таких детей. Для объяснения 

подобного рода нарушений были выдвинуты гипотезы, получившие общее 

название «теория разума» (Theory of Mind) (Baron-Cohen S., Tager-Flusberg 

H., 2000, Lantz J.,2002), авторы которой утверждают, что триада 

поведенческих нарушений при аутизме (способность формировать 

социальные отношения, разделять эмоции и интересы; способность к 

коммуникации; наличие тяжелых ритуалистических тенденций) обусловлена 

повреждением фундаментальной человеческой способности понимать 

намерения и эмоции (ментальные состояния) других людей. Исследователи 

предполагают, что основные проблемы детей, страдающих аутизмом, 

возникают вследствие дефицита процессов осознания социальной 

информации и способности правильно реагировать на нее, способности 

приписывать независимые ментальные состояния себе и другим людям. Это 

приводит к нарушению развития воображения (например, неспособность к 

игре «Представь себе, что…»), а также к формированию коммуникативных и 

социальных навыков.  

Общий когнитивный дефицит у детей с РАС связан с нехваткой навыков 

переработки информации, детерминирующей планирование и регулирование 

поведения. О наличии данного дефицита у детей с аутизмом могут говорить 

трудности в таких видах когнитивной активности, как обработка 

информации в непривычных условиях, ее генерализация, смена когнитивных 

установок, блокирование мешающих стимулов и др.  
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Авторы (Frith U., 1992) также предполагают, что у лиц с аутизмом 

нарушена способность к центральной когерентности, то есть интеграции 

информации и ее интерпретации, исходя из контекста. Такие дети 

интерпретируют стимулы, анализируя их отдельные элементы, не пытаясь 

обобщить полученную информацию. 

 Особого внимания заслуживает отечественная «Аффективная теория» 

аутизма (Лебединский В.В. и соавт. 1985; 2003), которая также 

придерживается взгляда, что первичный дефект аутизма заключается в 

недоразвитии эмоционального интеллекта, неспособности воспринимать и 

понимать эмоции других и выражать собственные. Согласно данной 

концепции, биологически обусловленный дефект развития, дезинтеграция 

когнитивных функций создает особые патологические условия, к которым 

вынужден приспосабливаться ребенок с РАС. С момента рождения у такого 

ребенка наблюдается типичное сочетание двух клинических симптомов или 

факторов поведения:  

1. нарушение возможности активного социального взаимодействия, что 

выражается в сниженном жизненном тонусе;  

2. низкий порог аффективного дискомфорта при контакте со средой и 

окружающими. 

Оба фактора поведения указывают на повреждение базовых механизмов 

аффективной регуляции, обусловливающих искажения и задержку развития  

системы эмоциональной организации в целом, что в дальнейшем осложняет  

адаптацию детей к социальным условиям. В рамках данной теории, 

нарушение развития когнитивных функций рассматривается, как следствие 

дефектов в аффективной сфере. 

Таким образом, у больных аутизмом детей существуют когнитивные и 

эмоциональные проблемы, обуславливающие нарушения процессов 

социального взаимодействия и коммуникации.  

Стоит отметить, что из-за широкого спектра клинический проявлений 

аутизма исследователи описывают разнообразные классификации данного 
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заболевания, в основе которых лежат различные основания. На наш взгляд, 

наиболее разработанными являются те, которые построены по клиническому 

и этиопатогенетическому принципу. Среди таковых выделяется 

классификация О.С. Никольской, Е.Р. Баенской и М.М. Либлинг (2000), 

авторы выделяют четыре основные группы детей, страдающих аутизмом, 

которые различаются тяжестью и мерой искажения развития, степенью 

дезадаптации и характером ведущего патопсихологического синдрома.  

К первой группе относятся дети с тяжелыми симптомами аутизма. Это 

дети с выраженными нарушениями коммуникативных (речевых) навыков, с 

преобладающим полевым поведением. Для них недоступны активные формы 

контакта со средой, они практически не способны к эмоциональному 

взаимодействию с окружающим (к обмену эмоциями). Такие дети с трудом 

выделяют человека из предметного мира, не проявляют интереса и, 

практически, не имеют точек целенаправленного взаимодействия с 

окружающими. Данная группа имеет наихудший прогноз развития и 

нуждается в постоянном уходе. Ведущим патопсихологическим синдромом 

является отрешенность от окружающей среды. 

Ко второй группе относятся дети, с симптомами аутизма средней 

тяжести. Они могут вступать в избирательные отношения со средой, 

выделять для себя приятные и неприятные контакты, проявлять свои 

пристрастия и антипатии, иметь конкретные способы достижения 

удовольствия и избавления от опасности. Ребенок этой группы, как правило, 

устанавливает примитивную, лишенную эмоциональной взаимности 

аффективную связь с матерью. Дети именно этой группы в наибольшей 

степени требуют сохранения постоянства в окружающем, мать выступает 

базовым условием его физического существования, гарантом безопасности. 

Прогноз развития таких детей лучше, чем у первой. При систематической и 

адекватной коррекции они могут овладеть навыками самообслуживания и 

элементарного обучения. Ведущий патопсихологическим синдром- 

отвержение среды. 
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К третьей группе относятся дети, способные к произвольному 

поведению, владеющие более высокими навыками речевого развития. Они 

используют сложные формы аффективной защиты, такие как, 

патологические интересы и влечения, фантазии и др. При активной 

комплексной коррекции дети этой группы могут быть подготовлены к 

обучению во вспомогательной или даже массовой школе. Ведущим 

патопсихологическим синдром здесь является - замещение окружающей 

реальности. 

К четвертой группе относятся дети, значительно отличающиеся от 

остальных менее глубоким аутистическим барьером. Парадоксально, но 

кажется, что основной адаптационной задачей этих детей является именно 

поддержание взаимосвязи с близкими, напоминающей симбиотические 

отношения. Мать для такого ребенка становится своеобразным "буфером" 

между ним и средой. В психическом статусе таких детей доминируют 

неврозоподобные расстройства, что лишь усиливает социальную 

дезадаптацию. У них отмечены развитые речевые и когнитивные навыки и, 

при адекватной психологической коррекции, они способны обучаться в 

массовой школе. Ведущим патопсихологическим синдромом выступает 

сверхтормозимость средой. 

Резюмируя вышеизложенное, мы можем говорить об аутизме, как 

спектральном расстройстве, включающем в себя различные варианты и 

комбинации паттернов симптомов заболевания с различными степенями 

тяжести. Однако, основными дефицитарными сферами являются: 

коммуникативная, социальная и эмоциональная, в которых исследователи 

отмечают характерные клинико-психологические особенности 

аутистического расстройства. Для их объяснения выдвигаются различные 

психологические и клинико-психологические концепции, основанные на 

разных представлениях о первичном дефекте (когнитивный, эмоциональный 

дефицит).  
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Стоит отметить, что важнейшим этапом работы специалиста с ребенком 

с РАС является определение его ведущего патопсихологического синдрома, 

на основе которого строится дальнейшая программа психокоррекции. На наш 

взгляд, наиболее удобной и информативной является классификация О.С. 

Никольской, преимущество которой отражаются в описании ведущего 

патопсихологического синдрома, характеризующего тяжесть аффективной 

патологии ребенка, а также прогноз его психического развития. 

1.2. Изучение психологических защит личности по данным 

отечественной и зарубежной литературы  

Концепция психологической защиты обязана своим происхождением 

психоаналитической теории. Впервые понятие «защита» было использовано 

З. Фрейдом в 1894 году в работе «Защитные нейропсихозы», как средство 

для предотвращения болезненных переживаний, связанных с травмой, 

нанеcенной поступающей извне информацией. Рассматривая психику в 

аспекте сознательного и бессознательного, Фрейд описал психологическую 

защиту, как феномен, который реализует взаимоотношения этих 

психологических сфер. Бессознательное воздействует на сознание 

посредством вытеснения, что является защитой сознания от неприемлемых 

инстинктивных влечений (Фрейд З., 1993).  

Пcихологическая концепция личноcти поcлужила исходным научным 

обоснованием феномена психологической защиты, Фрейд определил 

сущность защитных механизмов «Эго», как стратегию, используемую 

личностью для защиты от открытого проявления импульсов «Ид» и 

встречного давления со стороны «Cупер-Эго». Это взаимодействие является 

конфликтным, так как влечения, импульсы «Ид» не принимаются «Супер-

Эго» из-за несоответствия социальным, общественным и личностным 

нормам. 

Психологическая защита, по мнению З. Фрейда, имеет две формы: 

блокирование и искажение нежелательных импульсов. Таким образом, 

защитные механизмы имеют две общие характеристики: действуют на 
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несознательном уровне (средство самообмана) и искажают восприятие 

реальности (благодаря чему тревога снижается или исчезает вообще). Фрейд 

считал психологическую защиту малоадаптивной и раccматривал ее, как 

чаcтный феномен из области неврозов, а защитное поведение 

патологическим или приводящим к патологии, а поэтому дезадаптивным для 

личности. Термин «защита» является основным отражением динамического 

принципа психоанализа.  

Дочь З. Фрейда, Анна, продолжила заниматься проблемой 

психологических защит, она попыталась обобщить и систематизировать 

накопившиеся о них знания. В cвоей монографии 1936 года, она впервые 

подробно описала различные cпособы защитного поведения. Механизмы 

защиты рассматривались ею как, перцептивные, интеллектуальные и 

двигательные автоматизмы разной степени сложности, возникшие в процеccе 

непроизвольного и произвольного научения; определяющее значение в их 

образовании придавалось травмирующим событиям в cфере ранних 

межличностных отношений (Фрейд А., 1999). 

Она определила детерминанты использования психологических защит -  

страх и тревога. При этом, А.Фрейд указала на три источника тревоги: 

1. Тревога перед разрушительными притязаниями инстинктов 

беccознательного, которые руководствуются только принципом 

удовольcтвия (страх перед Оно).  

2. Тревожные cоcтояния, вызванные чувством вины и стыда, угрызениями 

совести (cтрах Я перед Cверх-Я).  

3. Страх перед требованиями реальности (страх Я перед реальностью). 

Оcновываясь на cвоих наблюдениях и анализируя уже известную 

информацию, А. Фрейд дает определение психологической защите: 

«Защитные механизмы — это деятельность «Эго», которая начинается, когда 

«Эго» подвержено чрезмерной активности побуждений или 

соответствующих им аффектов, предcтавляющих для него опасность, они 
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функционируют автоматично, не согласуясь c cознанием», в котором 

подчеркивает мысль об автоматизме, беccознательности защитного процесса. 

Cтоит упомянуть, что Анна, в противовеc cвоему отцу, пришла к выводу об 

адекватности и адаптивности защитных механизмов, которые могут в 

ситуации пограничных состояний не привести к неврозу. И даже 

подчеркивала их оберегающий характер, указывая, что они предотвращают 

раcпад и дезорганизацию поведения, поддерживают нормальный 

пcихический cтатуc личности. Однако, она подчеркивает, что иcпользование 

защит не решает конфликт, cтрахи остаются и, в конечном счете, велика 

вероятность появления болезни. А. Фрейд указывала на то, что определенная 

совокупность психологических техник ведет к соответствующей 

определенной cимптоматике. Так, при истерии характерно частое 

использование вытеcнения, а при неврозе навязчивых cостояний - изоляции и 

подавления. 

 Анна Фрейд описала девять видов психологических защит: 1) 

вытеснение; 2) регрессия; 3) формирование реакции; 4) изоляция; 5) 

аннулирование совершенного и/или происходящего; 6) проекция; 7) 

интроекция; 8) обращение на собственную личность; 9) превращение в свою 

противоположность. 

Позже, она дополнила список еще двумя механизмами: 

интеллектуализацией и идентификацией. Кроме того, она выделила 

несколько критериев классификации защитных механизмов, таких как: 

1)  локализация угрозы «Я»; 

2) время образования в онтогенезе (хронологическая классификация); 

3) степень конструктивности.  

 Последний критерий нашел дальнейшее развитие в современном 

делении механизмов защиты на первичные и вторичные, примитивные и 

развитые, менее или более осознанные, адаптивные и неадаптивные.  
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 Основываясь на собственном психоаналитическом опыте, А.Фрейд 

составила хронологическую классификацию защитных механизмов, в 

которой выделила четыре стадии развития «защиты Эго»: 

1. предстадия защиты - характерна для детей конца первого года жизни, и 

определяется использованием минимальных способов защиты от 

эмоциональных переживаний, связанных с неприятными и опасными 

стимулами внешней среды; 

2. механизмы проекции и интроекции- от 1 года до 2 лет. Использование 

этих механизмов характеризуется непринятием и приписываем 

окружающей среде всех болезненных моментов и принятием желаемых. 

На этой стадии ребенок начинает выделять себя из окружающего мира; 

3. механизмы интеллектуализации и вытеснения - от 2 до 3 лет. На этом 

этапе происходит полная дифференциация Я и Оно. Вытеснение является 

основным видом защиты, интеллектуализация появляется позднее, что 

объясняется развитием речи и логического мышления. Это позволяет 

переосмысливать стрессирующую информацию удобным для себя 

образом; 

4. механизмы реактивного образования и сублимации - от 3 до 5 лет. На 

этом этапе психозащитные техники связаны с усвоением нравственных 

ценностей. 

 Такие психологические защиты, как регрессия и обращения на себя, не 

зависят от стадии развития психики. Однако, данная классификация вызвала 

много споров и критических отзывов. 

 Еще один представитель психоаналитической школы, который в 

последствии отошел от нее, Альфред Адлер, сделал следующий шаг в 

анализе психологической защиты. В своем представлении о психологическом 

конфликте Адлер вынес его природу за рамки субъекта. Он определил, что 

риск формирования патологического характера есть следствие неверного 

отношения к ребенку со стороны ближайшего окружения в первые годы 

жизни. Автор ассоциирует развитие личности с преодолением чувства 
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неполноценности, которое происходит через различные механизмы 

компенсации: "локальные" компенсации путем тренировки нарушенной 

функции ("сверхкомпенсация") и "центральные" компенсации, путем 

образования замещающих функций более высокого порядка. Результатом 

использования компенсации является полноценное развитие личности. 

 Примитивные механизмы защит Адлер заменяет конструктом 

«вредоносная компенсация», которая участвует в формировании 

невротического характера, где чувство неполноценности переходит в 

аккумулированный «комплекс неполноценности» (Адлер А., 1998). Который 

может возникать у ребенка вследствие неудачных решений актуальных 

ситуаций и при отсутствии социальной поддержки (семьи, школы и т. д.). В 

результате, повышается вероятность использования неэффективного способа 

преодоления комплекса неполноценности с помощью вредоносной 

компенсации, девиантного поведения и образования невротической 

симптоматики. 

 Объективность существования психологических защит и их 

масштабность привели к изучению данного феномена независимо от 

теоретических воззрений.  

 В трудах представителей телесноориентированной психотерапии В. 

Райха и А. Лоуэна защитные механизмы рассматриваются следующим 

образом. 

 Вильгейм Райх считал, что структура характера человека представляет 

собой единый защитный механизм и процесс образования 

характерологического панциря связан с мышечными напряжениями и даже 

судорогами, в свою очередь, психотерапевтическая работа должна состоять в 

разрушении этой мощной защиты, разрушении характерологического и 

мышечного панциря.  

 В своих теориях он рассматривал хроническое энергетическое 

блокирование, которое происходит на физическом уровне. Он описал 

приемы, используемые для ликвидации или минимизации неоконченных, 
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«актуальных» эмоциональных переживаний, обозначив данные защитные 

механизмы «броней характера» или панцирем, характеризующихся 

хроническим мышечным напряжением, которое изолирует человека от 

неприятных эмоций. 

 Идеи Райха развил его ученик А. Лоуэн (2009), согласно которому 

невротики огромную часть своей энергии расходуют на использование 

психологических защит (в форме мышечной блокады), основная цель 

которых - избавить личность от травмирующих ее мыслей, чувств и внешних 

событий. Лоуэн утверждает, что «психологическая защита не являются чисто 

психологической, она структурно встроена в тело, где ее функция 

заключается в том, чтобы подавлять чувства». Исследователь выделил пять 

типов характера, которые характеризовались своеобразными защитными 

позами тела, используемыми субъектами: шизоидный, оральный, 

психопатический, мазохистский, ригидный. Основной задачей терапии Лоуэн 

видел освобождение блокированных эмоций, предложив различные 

упражнения и позы, вызывающие напряжение в теле с целью зарядки 

энергией заблокированных его частей и ослабления мышечного панциря. 

 В гештальт-психологии считалось, что функция защиты возникает на 

основе восприятия и распознания угрозы и необходимости 

непосредственного контакта с источником опасности (Перлз Ф., Хеффелин 

P., 1993). Психологические защиты сравнивались с «невротическими 

механизмами» - «дефектными взаимодействиями со средой», при которых 

особенности личности могут «опутываться», как при использовании 

патологического слияния или интроекции, либо «рассыпаться», как при 

проекции и рефлексии. Здоровая зрелая личность способна осознавать себя и 

свои потребности, а также находить в себе поддержку, она понимает когда 

манипулирует другими и совершает принуждающие действия. Такая 

личность осознает свои психологические защиты и предвосхищает 

последствия действий, прорабатывает свои «невротические реакции». 



 32 

 Ф. Перлз (1993) предложил классификацию форм защит, в основе 

которой лежит «плюс-минус функция»: 

1. Вычитание - минус-функция- «неслышание» или «невидение», 

избирательность, несвязанная с подлинными потребностями, 

вытеснение, бегство в болезнь или фантазии. 

2. Сложение - плюс-функция- сверхкомпенсация, навязчивые 

представления, галлюцинации, интеллектуализм. 

3. Изменения - плюс-минус-функция- смещение, сублимация, чувство 

страха и вины, проекция, фиксация, ретрофлексия. 

 Позже автор предложил новую типологию, в основе которой лежали 

четыре главных защитных механизма: слияние, ретрофлексия, проекция и 

интроекция. Все они связаны с нарушением границ «Я», что препятствует 

достижению человеком психологического здоровья и эмоциональной 

зрелости. 

 Представители гуманистической психологии по-разному трактовали 

феномен психологической защиты, но сходились в одном, что это форма 

бегства от собственного «Я», собственной ответственности и свободы.  

 Эрик Эриксон ввел понятие идентичности - осознание личностью 

своей принадлежности к той или иной социально-личностной позиции в 

рамках социальных ролей и эго-состояний (Крэйн У., 2002). Идентичность 

отражает ассимиляцию собственного и социального опыта, позволяет 

успешно функционировать в постоянно изменяющейся среде, сохраняя 

свою «самость». Однако, патология идентичности приводит личность к 

неврозу, для преодоления чего человек использует защитные механизмы. 

Таким образом, психологическая защита характеризуется регуляторной 

функцией.  

 К. Роджерс указывал на основную задачу психологической защиты в 

сохранении целостности «Я-концепции», самости. Роджерс описал два 

защитных механизма: 1. искажение восприятия, что отражает оценку 

действительности в той форме, которая совместима с каким-либо 
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компонентом «Я-концепции»; 2. отрицание - сохраняя самость, человек 

изолируется от осознания угрожающих переживаний. По мнению К. 

Роджерса отрицание, доведенное до крайности, может привести к тяжелым 

психологическим расстройствам. 

Эрик Берн определял психологическую защиту важным компонентом в 

социальном существовании личности. Он утверждал, что «человек — это 

ярко окрашенная энергетическая система, полная динамических 

устремлений», которая пытается достичь состояния равновесия. Согласно 

транзактному анализу, игры, представляющие собой один из способов 

структурирования собственного времени в обществе, являются защитными 

стратегиями. Главная цель игр - устранить осознание информации о себе или 

партнере по общению, которая могла бы угрожать сложившемся 

отношениям. 

В отечественной психологии долгое время понятие психологической 

защиты не являлось предметом научного исследования. Прежде всего это 

связано с непринятием психоаналитической парадигмы в России и, даже, 

признание ее лженаучной. В трудах отечественных психологов 

принципиально избегали термина «защита» или заменяли его другими: 

«психологический барьер» (Б.Г. Ананьев, Л.Б. Филонов), «смысловой 

барьер» (Божович Л.И.), «компенсаторные механизмы» (Мясищев В.Н., 

Ташлыков В.А.) и др. 

Приоритет в постановке проблемы защитных механизмов в 

отечественной психологии принадлежит Ф.В. Бассину (1969). Он 

подчеркивает, что психологическая защита — это психический феномен, 

требующий отдельного научного исследования. Он определяет 

психологическую защиту, как «нормальный механизм, направленный на 

предупреждение расстройств поведения не только в рамках конфликтов 

между сознанием и бессознательным, но и между разными эмоционально 

окрашенными установками. Эта особая психическая активность реализуется 

в форме специфических приемов переработки информации, которые могут 
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предохранять личность от стыда и потери самоуважения в условиях 

мотивационного конфликта». Стоит отметить, что автор подчеркивает, что 

использование защитных механизмов говорит о слабости «Я», одновременно 

с положительным влиянием на личность и ее поведение. Защита 

характеризуется инфантильной позицией, вместо разрешения и преодоления 

конфликта, происходит его упрощение или избегание. 

Б. Д. Карвасарский (1985) рассматривает психологическую защиту, как 

систему адаптивных реакций личности, направленную на снижение 

значимости дезадаптивных компонентов (когнитивных, эмоциональных, 

поведенческих) действительности, тем самым, ослабляя их 

психотравмирующее воздействие на «Я – концепцию». Данный процесс 

реализуется с помощью ряда защитных механизмов, которые действуют на 

разных уровнях: восприятие - вытеснение, трансформация - искажения, 

информация - рационализация.  Б.Д. Карвасарский был согласен с Ф.В. 

Бассиным по поводу отрицательного влияния психологических защит на 

развитие личности, так как они препятствуют деятельности, направленной на 

продуктивное разрешение проблем. 

Отечественный психолог И.Д. Стойков (1986) одним из первых 

попытался создать концептуальную основу психологической защиты, 

объединив немецкие, болгарские и польские особенности исследования 

данного феномена с отдельными положениями отечественной психологии, в 

частности, с деятельностным подходом А.Н. Леонтьева и теорией 

персонализации А.В. Петровского (Демина Л.Д., Ральникова И.А., 2000). 

 Основываясь на своих представлениях об уровнях психической 

активности и идеи, о том, что психологическая защита свойственна всем 

животным индивидам, Стойков предположил, что защитные проявления 

существуют на всех стадиях эволюционного развития психики, а у человека 

проявляются на различных уровнях регуляции психической деятельности. 

Автор выделил три функционально взаимосвязанных и усложняющихся 
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уровня психозащит, реализующихся на соответствующих стадиях 

организма, индивида и личности: 

• Сенсорный уровень - защитные техники организма, реализуемые с 

помощью сенсорной психической регуляции поведения. Цель данного 

уровня - сохранить нормальное функционирование отдельных систем 

органов, анализаторов и организма в целом.  

• Перцептивный уровень – защитные проявления индивида, 

осуществляемые с помощью перцептивной психологической регуляции. 

Цель этого уровня - сохранить функционирование высших отделов 

центральной нервной системы и высших психических функций. 

• Личностный уровень – защитные проявления личности, реализуемые 

сознательной и личностной регуляцией поведения и функционирования. 

Цель этого уровня - сохранение психологической структуры личности и 

стабильности «Я-концепции». 

1.2.1 Современное состояние проблемы психологических защит 

 На современном этапе изучение психологических защит накопился 

огромный пласт информации по данной проблеме, сам термин 

психологической защиты давно вышел за рамки психоаналитического и 

неопсихоаналитического рассмотрения и понимания. Психологические 

защиты исследуют ученые различных направлений и течений психологии. 

Все чаще авторы в своих работах пытаются интегрировать уже имеющиеся 

достижения с различными новыми уровнями рассмотрения проблемы.  

 Наиболее часто психологические защиты рассматриваются в 

медицинской психологии, патопсихологии (Ташлыков В.А., 1984, Бассин 

В.Ф., 1986, Демина Л.Д., Ральникова И.А. 2000, Карвасарский Б.Д., 1985 и 

др.), в психологии развития, особенно в детском возрасте и пубертатный 

период (Никольская И.М., Грановская Р.М., 1999, Koplik E.K., 1992 и др.). 
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 Одной из наиболее известных теорий психологических защит в 

современной психологии является структурная теория Р.Плутчика (Plutchik 

R., Kellerman H., Conte H.R., 1979). Основной идеей теории является то, что 

механизмы защиты характеризуются производными эмоций и могут быть 

использованы всеми живым организмами, которые способным испытывать 

эмоции. Последние являются базисными средствами адаптации, 

необходимыми для решения проблем выживания на вcех филогенетичеcких 

уровнях. Автор выделяет восемь базисных адаптивных реакций:  

1. отрицание – механизм, отражающийся в игнорировании 

психотравмирующей информации, которая может привести к 

внутреннему конфликту, возникающему при появлении мотивов, 

противоречащих установкам личности; 

2. компенсация – защитный механизм, заключающийся в преодолении 

конфликта путем применения дополнительных усилий в зоне мнимой или 

действительной слабости; 

3. рационализация – защита, связанная с восприятием информации таким 

образом, когда собственное поведение представляется логичным и не 

противоречит объективным обстоятельствам; 

4. регрессия – отражает возврат к более примитивным и ранним формам 

поведения и мышления; 

5. замещение – характеризуется переносом чувств, эмоций с 

«недопустимого» объекта на другой; 

6. проекция – защитный механизм, связанный с бессознательным переносом 

Эго-неприемлемых чувств, эмоций и желаний на других; 

7. реактивое образование - замена нежелательных инстинктивных импульсов 

на прямо противоположные установки; 

8. вытеснение – защитный механизм, при котором неприемлемая 

информация отвергается или забывается, не переходя на сознательный 

уровень. Данная защита является прообразом для других защитных 

механизмов, разработанных З. Фрейдом. 
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 Все они являются прототипами восьми базисных эмоций (страх-гнев, 

радость-печаль, принятие-отвращение, ожидание-удивление). Защитные 

механизмы, являются производными эмоций, и насколько последние 

полярны, настолько противоположны психозащитные техники. Таким 

образом, образуются четыре пары базовых психологических защит: 

отрицание-проекция, вытеснение-замещение, регрессия-интеллектуализация, 

компенсация- реактивные образования, к числу вторичных защит относятся 

все прочие. Структура психологических защит повторяет структурную 

модель эмоций. На основе теоретических положений теории Р.Плутчика был 

разработан опросник Келлермана-Плутчика-Конте «Life style index» (Индекс 

жизненного стиля). 

 Стоит отметить, что в отечественной психологии также наблюдается 

научная заинтересованность в изучении психологических защит. Данный 

феномен исследуется в рамках психотерапии и индивидуального 

консультирования, изучаются взаимосвязи определенных видов 

психологических защит с типом личности (Никольская И.М., Грановская 

М.Р., 1999, Телегин Я.Ю. и др.), с профессиональной деятельностью 

(Кружкова О.В., 2006, Федоров Д.Н., Мерсиянова А.П., 2006 и др.), с 

возрастным периодом (Никольская И.М., Грановская М.Р., 1999 и др.) и т.д.  

В своей работе «Структурно-функциональная организация 

психологической защиты личности» Субботина Л.Ю. (2006) представила, на 

ее взгляд, основные этапы развития идеи психологической защиты. 

1 этап. Выявление самого факта существования феномена «защиты». С этим 

явлением столкнулся в своей психоаналитической практике Зигмунд Фрейд. 

Проанализировав обнаруженный феномен, Фрейд пришел к мысли, что это 

поведение отражает внутриличностное сопротивление, которое проявляется 

в игнорировании информации, перенесенной за пределы сознания, 

неспособности вспомнить угрожающие, тревожащие ситуации и 

переживания. Данное состояние автор назвал защитным. Последующее 

http://www.vestnik-kafu.info/authors/254/
http://www.vestnik-kafu.info/authors/31/
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изучение привело к оформлению психологического понятия «защитный 

механизм». 

2 этап. Последующее изучение феномена и распространение идеи на 

соседние области. Анна Фрейд расширила и углубила анализ 

психологических защит и пришла к выводу, что «защита» имеет адаптивный, 

автоматизированный, независящий от сознания характер. 

3 этап. Рассмотрение феномена психологических защит в соседних 

дисциплинах. Экзистенциальный, гуманистический и др. подходы 

используют идею этого психологического феномена, как объяснительный 

принцип в своих концепциях и теориях развития и становления личности. 

4 этап. Дифференциация идеи от основного понятия. В психологии 

происходит распространение основных положений психологических защит 

на теоретические и практические области. В дальнейшем данный феномен 

практически не изучается в качестве самостоятельного предмета 

исследования. Однако, анализируя личность исследователи всегда косвенно 

изучали особенности защитного поведения.  

5 этап. Включение идеи в новую философскую систему. Этот этап вызвал 

серьезные затруднения. Прежде всего, проблема определилась в 

методологическом плане. Изучение психологической защиты предполагает 

«объединение разнородных отраслей знания». Первые признаки 

зарождающегося кризиса возникли еще на третьем этапе, когда, даже 

отрицая феномен как таковой, тем не менее косвенно опираются на него в 

объяснении личностного поведения. Психологическая защита становится 

«фактом социальной жизни» и настоятельно «требует» самостоятельного 

концептуального анализа. 

Таким образом, состояние проблемы психологических защит в 

настоящее время характеризуется включением их в различные отрасли 

современного знания. Несмотря на достаточно широкий спектр разработок в 

области изучения психологических защит за длительный период, отсутствует 
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единое понимание сущности, функции и классификации данного 

психологического феномена.  

1.2.2. Стилевые характеристики психологических защит 

 На современном этапе развития знания о психологических защитах 

особое внимание исследователей вызывает проблема определения защитного 

стиля личности (Романова Е.С, Гребенников Л.Р., 1996, Vaillant G.E., 1971, 

Meissner W.W., 1980, Perry J.C., Cooper S.H., 1989, Bond M., Gardner S. T., 

1989 и др.), который отражает кластеризацию защитных механизмов на 

основе их сходства действия и адаптационного потенциала. 

 Одним из первых исследователей, кто попытался объединить 

психозащитные техники в определенные стили, был Г. Вейлант (1971). Он 

выделил четыре группы защит: 

1. психотические механизмы, которые характеризуются искажением 

объективной действительности. Они не корректируются посредствам 

традиционных психотерапевтических методов, однако видоизменяются при 

изменениях окружающей реальности. Данная группа психозащит 

представлена такими защитными механизмами как, маниакальная проекция, 

отрицание действительности, искажение; 

2. неадаптивные механизмы, как отмечает автор, подобные защиты 

характерны при возникающей угрозе возникновения тесной межличностной 

связи или ее потери и часто отражаются в социально неприемлемом 

поведении. Данная группа защитных механизмов корректируются при 

улучшении межличностных взаимодействий или при повторяющихся 

убедительных интерпретациях в ходе длительной психотерапии. Она 

включает следующие защиты: проекция, шизоидная фантазия, ипохондрия, 

пассивно-агрессивное поведение, отреагирование или дезадаптивные 

действия, расщепление личности; 
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3. невротические механизмы, в ходе использование которых изменяются 

чувства личности и способы выражения инстинктов. Данные защиты могут 

быть скорректированы при традиционной краткосрочной психотерапии. Они 

представлены вытеснением, замещением, формированием реакции и 

интеллектуализацией; 

4. адаптивные механизмы интегрируют окружающую реальность, 

межличностные отношения и чувства личности, характеризуются выбором 

социально приемлемого поведения, однако, при усилении стрессирующих 

факторов могут изменяться до менее зрелых защит. В эту группу включены 

такие механизмы как, альтруизм, юмор, подавление, предвидение и 

сублимация. 

 Схожая классификация защитных стилей была выдвинута 

американским психоаналитиком В.Мейснером (1980), в которой он выделил 

4 группы защит: 

1. нарциссические, в которую вошли механизмы отрицание, искажение и 

проекция. Данная группа характеризуется измененным восприятием или 

игнорированием фактов действительности для сохранения высокой 

самооценки и самоуважения к собственной личности; 

2. неадаптивные механизмы, представленные отреагированием, 

блокированием, ипохондрией, интроекцией, пассивно-агрессивным 

поведением, проекцией, регрессией, шизоидными фантазиями и 

соматизацией. Описанные психозащиты не позволяют личности эффективно 

преодолеть внутренний или внешний конфликт, а даже способствуют ее 

дезадаптации; 

3. нейротические защиты характеризуются использованием таких 

механизмов как, контроль, замещение, расщепление сознания, 

экстернализация, торможение, интеллектуализация, изоляция, 

рационализация, формирование реакции, вытеснение, сексуализация, 
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соматизация. Данная группа отражает защитные механизмы, применение 

которых может провоцировать нейротические расстройства личности; 

4. адаптивные механизмы включают в себя альтруизм, предвидение, 

аскетизм, юмор, сублимацию, подавление. Использование указанных 

психозащитных техник помогает личности быстро и эффективно справиться 

с психотравмирующей ситуацией; 

Отечественные психологи также классифицировали психологические 

защиты по разным основаниям, объединяя их в определенные блоки 

протективных механизмов.  

Так, В.А. Ташлыков (1984) сравнивая защиты по степени их 

активности сопротивления стрессу, выделил три следующие группы: 

1. компенсаторные - гиперкомпенсация, замещение, уход в работу. В 

их основе лежит переключение на другую деятельность; 

2. деструктивные, способствующие дезадаптации личности. К ним 

можно отнести отрицание, проекцию, вытеснение;  

3. пассивные - рационализация, уход в себя, уход в болезнь, 

фантазирование. 

Ф.Б. Березин (1988) выделяет такие типы психологических защит, как:  

1. препятствующее осознанию психотравмирующих фактов 

(отрицание, вытеснение);  

2. закрепление тревоги на определенных стимулах (фиксация 

тревоги);  

3. снижающее уровень побуждений (обесценивание исходных 

потребностей);  

4. устранение тревоги или искажение ее интерпретации с помощью 

формирования устойчивых концепций (концептуализация). 

В зарубежной литературе на сегодняшний день наиболее известной и 

используемой считается методика определения стилевых характеристик 

психологических защит М.Бонда (1989), в основе данного психологического 
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опросника лежит классификация защитных стилей, которая представлена 

четырьмя блоками. 

Блок 1. Слабоадаптивные психологические защиты характеризуются 

избеганием или удалением от проблемы. Однако, личность продолжает 

чувствовать эмоциональный дискомфорт, так как лишь минимизирует или 

отсрочивает стрессогенность факторов. В данную группу входят 10 типов 

механизмов. 

1. соматизация - переход психических производных в физические 

симптомы; 

2. фантазия - виртуальное преодоление конфликта, путем ухода в 

фантазирование или аутентичное удаление; 

3. потребление - замещение проблем с помощью употребления алкоголя, 

еды и др; 

4. ипохондрия - жалобы на физическое состояние одновременно с 

отказом от помощи, переход агрессии, недовольства другими людьми в 

самоагрессию, самоупреки и жалобы; 

5. регрессия - возвращение к ранним моделям поведения; 

6. отреагирование - прямое поведенческое выражение неосознанных 

импульсов; 

7. сдерживание - неосознанное ограничение «Я» для избегания 

возможных конфликтов с «Оно» и «Сверх-Я»; 

8. пассивная агрессия - агрессивные реакции, которые выражены не на 

прямую к субъекту, а через пассивность или направление их на себя; 

9. проекция - приписывание собственных нежелательных чувств, эмоций 

и желаний другим; 

10. избегание - активный уход от эго-неприемлемых мыслей, чувств, 

объектов. 

Блок 2. Представлен защитами, направленных на искажение 

восприятия себя и действительности, зачастую это выражается в разделении 

образа на полярности и невозможности осознавать его промежуточные 
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состояния. В данный блок входят четыре типа защит: 

1. преобладание - идея превосходства и всемогущества; 

2. изоляция - единовременное восприятие аффективных и когнитивных 

моментов действительности становится невозможным; 

3. примитивная идеализация - преувеличение положительных качеств в 

собственной личности и в окружающих; 

4. расщепление - неспособность интеграции позитивных и негативных 

свойств людей в единый образ. 

Блок 3. Характеризуется неосознанным и полуосознанным 

самообвинением, оправданием личности одновременно с отказом от 

выражения истинных чувств и эмоций. Использование данного стиля защит 

выражается в выборе социально одобряемого поведения, но деятельность не 

приносит удовлетворения, так как внутренний конфликт остается 

нерешенным из-за невозможности открыто проявлять гнев и беспокойство. 

Данный блок представлен 3 видами защит: 

1. отрицание - невозможность воспринимать психотравмирующие 

моменты реальности; 

2. псевдоальтруизм - удовлетворение потребностей, помощь другим 

людям с инстинктивным ожиданием благодарности; 

3. формирование реакции - замена эго-неприемлемых чувств и эмоций на 

противоположные установки. 

Блок 4. Адаптивные психологические защиты, позволяющие личности 

эффективно преодолеть конфликт и конструктивно взаимодействовать с 

окружающей средой. Данный стиль включает 5 типов защит: 

1. присоединение - для разрешения проблем использование социальной 

поддержки, обращение за помощью к людям с подобными трудностями; 

2. юмор - подчеркивание ироничного компонента в стрессовой ситуации; 
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3. предвидение - реалистичное предвидение, подготовка к вероятному 

дискомфорту и негативным последствиям стрессогенной ситуации; 

4. сублимация - трансформация конфликта и/или ослабление его влияния 

путем конструкитвных замещений другими видами деятельности; 

5. подавление - осознанное или полуосознанное отсрочивание 

рассмотрение конфликтной ситуации. 

Таким образом, рассматривая стилевые характеристики мы можем 

отметить, попытки как отечественных, так и зарубежных исследователей 

систематизировать накопившиеся знания о психологических защитах. 

Основаниями для классификаций становились различные характеристики: 

онтогенетический уровень развития психики, активность преодоления 

конфликта, успешность адаптации и т.д. На наш взгляд, наиболее 

проработанной и информативной является классификация защитных стилей 

М. Бонда (1989), который определяет в каждом блоке ведущий механизм 

действия, описывает характерное защитное поведение и адаптивный 

потенциал соответствующего стиля. 

1.2.3. Особенности психологических защит и их стилевых характеристик 

у родителей детей с РАС 

Аффективный дискомфорт, возникающий у родителей в ответ на 

известие о заболевании ребенка, часто приводит к кардинальному изменению 

привычного уклада жизнедеятельности. Для снижения значимости, а также 

адаптации к возникшим психотравмирующим обстоятельствам 

актуализируются все физические и психологические ресурсы личности, 

используется весь репертуар защитно-совладающего поведения у родителей.  

В многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных 

психологов подчеркивается, что родительский стресс носит 

пролонгированный характер, что приводит к фиксации на неадекватных 
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способах решения проблем, к эмоциональной дезорганизации, депрессиям, 

невротическим состояниям пр. (Печникова Л.С., 1998, Мамайчук И.И., 2007, 

Никольская О.С., 2000, Estes A., Munson J., 2009, Ornstein N., Davis, A.S. 

Carter, 2008, Dunn M.E., Burbine T., 2001 и др.). По данным ряда авторов 

средства адаптации родителей, воспитывающих детей с РАС, 

характеризуются примитивностью и слабоадаптивностью. Способы выхода 

из психотравмирующей ситуации в значительной степени зависят не только 

от остроты и аффективной значимости стресса, но и от особенностей 

личности родителей. Бессознательное стремление избавиться от неприятных 

эмоциональных состояний, связанных с инвалидностью ребенка, 

активизирует действие защитных механизмов. 

 Исследователи отмечают, что родители ребенка с РАС стремятся 

улучшить его психический статус, однако условия реализации этого либо 

отсутствуют, либо не могут быть приняты ими. В связи с этим, некоторые 

родители отрицают свои внутренние проблемы, связанные с болезнью 

ребенка, другие же стремятся исказить реальность, используя реактивные 

образования, проекцию и пр. (Мамайчук И.И., Шабанова Е.В., 2014).  

В отечественной литературе авторы подчеркивают преобладание 

пассивных или слабоадаптивных психологических защит. У многих 

родителей детей с аутизмом доминирует защитный механизм отрицание, что 

характеризуется отрицанием наличия существенных проблем у ребенка или 

искаженным восприятием серьезности заболевания. Стоит отметить, что 

подобный тип психозащит может играть определенную положительную 

роль: семья продолжает искать альтернативные способы терапии, развития и 

обучения ребенка, отмечает любое, даже незначительное, улучшение в 

психическом состоянии ребенка.  

В ряде работ подчеркивается доминирование в структуре 

психологических защит родителей детей с РАС механизмов проекции и 

реактивного образования (Мамайчук И.И., Вербрюгген А.А., 2009). 
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Проекция — относится к пассивному типу защит, при котором личность 

перекладывает собственную ответственность на других людей или на 

окружающую среду. Родители пытаются найти причину или виновных в 

болезни ребенка, осуждают врачей, других специалистов. Нередко 

проецирование негативных установок ориентировано на членов семьи 

(мужа/жену, свекровь и др.). Данная психологическая защита является 

неконструктивной, так как может являться источником конфликтов с 

окружающими, а также эмоционального непринятия больного ребенка. 

Реактивное образование - может отражаться в замене неприемлемого 

поведения на диаметрально противоположное. Так, бессознательная 

неприязнь к больному ребенку может проявляться в чрезмерном внимании к 

нему и его потребностям. Такие родители могут активно заниматься 

общественной работой, выступать на собраниях о защите прав инвалидов, 

однако, крайне мало времени уделять собственному больному ребенку, 

отдают его на попечение бабушек, нянь или определяют в 

специализированное учреждение (Малярова Н.В., 1984). 

Также авторы отмечают, что особенно у отцов детей с РАС, 

наблюдается частое использование механизма рационализация. Этот способ 

психологической защиты характеризуется употреблением псевдологических 

рассуждений для оправдания эго-неприемлемых стимулов. Нередко родители 

пытаются объяснить симптомы расстройства ребенка объективными 

причинами окружающей среды («ему интересно играть со старшими детьми, 

а со сверстниками скучно», «эта музыка неприятна, я бы тоже выключил ее», 

«слишком яркие цвета в магазине» и др.). 

Другие авторы акцентируют преобладание механизма вытеснения 

(Высотина Т.Н., 2013), характеризующегося игнорированием или 

забыванием психотравмирующих элементов действительности, в поведении 

родителей это выражается в нереалистичном восприятии существующих у 

ребенка проблем, они склонны преувеличивать уровень его способностей. 
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В зарубежной литературе отмечаются противоречивые мнения по 

вопросу особенностей психологических защит у родителей, воспитывающих 

ребенка с РАС. Так, в более ранних работах Faerstein L.M. (1981) 

подчеркивается идея о наличии достоверных различий защитных стратегий 

по сравнению с семьями, воспитывающими здоровых детей. Доминирование 

у матерей детей с РАС механизмов проекции и отрицания, особенности 

проявления которых были нами рассмотрены выше. Однако, в некоторых 

последующих работах утверждалось, что защитное поведение не имеет 

достоверных различий в зависимости от воспитания ребенка с типичным или 

искаженным развитием (Briesmeister J. M., Schaefer C.E., 2007). Стоит 

отметить, что количество подобных работ незначительно, большинство 

психологов и клиницистов указывают на характерные особенности 

психологических защит родителей детей с РАС, которые зачастую 

определяются как невротические, препятствующие успешной адаптации 

личности. 

Исходя из проанализированной информации, касающейся специфики 

психологических защит родителей, имеющих ребенка с аутизмом, можно 

сделать вывод о преобладании у них деструктивных и пассивных защитных 

механизмов (проекция, отрицание, реактивное образование, вытеснение), 

которые не позволяют конструктивно разрешить внутриличностный 

конфликт и полноценно взаимодействовать с окружающей 

действительностью. 

1.3. Исследование родительского отношения и стилей воспитания по 

данным литературы 

1.3.1. Представления о семейных отношениях в различных 

психологических школах 

Многие исследователи занимались изучением проблематики семьи в 

различные времена. Так еще в трудах древнегреческих философов Платона и 

Аристотеля освещаются представления о семье (Шнейдер Л.Б., 2008). 
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Однако, с научной точки зрения к вопросам семьи по данным разных 

авторов (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., 1999, Вербрюгген А.А., 2008) 

впервые обратился З. Фрейд - основатель психоаналитического течения в 

психологии, который уделял внимание взаимосвязи родительских 

отношений, обусловленных культурным и историческим контекстом и 

особенностей личности ребенка. Последователи психоанализа также 

акцентировали роль семьи в формировании личности ребенка, подчеркивая 

важность процесса воспитания. Так, К. Хорни подчеркивала, что причиной 

невротизации личности является нарушение межличностных отношений в 

детстве, блокирование “базового доверия”, которое возникает из-за дефицита 

материнского тепла и любви к ребенку (Хорни К., 1993). Г. Салливан также 

был убежден, что психические заболевания являются следствием детских 

межличностных проблем. 

А. Фрейд рассматривала детское развитие, как процесс поэтапной 

социализации ребенка, которая подчиняется закону перехода от принципа 

удовольствия к реальности. Мать, исполняя или отклоняя желания и 

потребности ребенка, становится для него не только первым объектом 

любви, но и первым законодателем (Фрейд А., 1999). М. Кляйн разделяла 

позиции А. Фрейд и подчеркивала идею влияния характера семейных 

отношений на качество социальной адаптации ребенка (Бриттон Р., 2006). 

Дж. Боулби и его ученица М. Эйнсуорт отмечали, что развитие 

личности обусловлено качеством взаимоотношений в раннем детстве, а 

также типом привязанности. Дж. Боулби (2006) рассматривал привязанность, 

как сложную систему социального общения, в состав которого входят три 

компонента: 

1. когнитивный – опознавательные признаки, образы, представления, 

связанные с матерью;  

2. эмоциональные реакции, адресованные матери и сигнализирующие о 

потребностных состояниях ребенка и необходимости их удовлетворения;  
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3. собственно поведенческие реакции – плач, улыбка, приближение, 

следование и т.д. 

Автор разделял понятие зависимости ребенка от родителя для 

удовлетворения потребностей и собственно привязанность – значимую 

эмоциональную связь, которая имеет прямое влияние на способность 

устанавливать близкие и продолжительные отношения с окружающими в 

последующем. По мере развития потребность в привязанности, поддержке, 

доверительном общении и психологической защите не исчезает, 

привязанность может формироваться по отношению к другим значимым 

людям в окружении индивида (Эйнсуорт М.Д., 1994, Пупырева Е.В., 2007, 

Боулби Дж., 2006). 

Мэри Эйнсуорт (1994) продолжила изучение данной темы, расширила и 

уточнила ее основные понятия, а также ввела классификацию типов детской 

привязанности: 

1. безопасная - свидетельствующая о сформированном чувстве 

безопасности, которое дает ребенку мать;  

2. небезопасно-избегающая – характеризующаяся избеганием матери, 

которая зачастую проявлает отчужденность по отношению к ребенку, 

чувство безопасности не сформировано; 

3. небезопасно-тревожная или тревожно-амбивалентная - представленная 

неустойчивыми и непоследовательными отношениями к матери и 

отсутствии чувства уверенности и безопасности. 

В рамках поведенческого подхода формирование личности ребенка 

строится на основании усвоенного социального опыта, полученного прежде 

всего в семье (Бандура А., Уолтерс С., 1999). Детское поведение 

формируется благодаря имитации моделей родительского отношения, при 

этом имитация может распространяться и на процесс заимствования мыслей 

и чувств - идентификация. А. Бандура подчеркивал важную роль семьи в 

развитии ребенка, объясняя ее наличием реципрокной связи между 

поведением, субъектными и средовыми переменными (Бандура А.,2000). 
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Гуманистическая психология рассматривает семейные 

взаимоотношения, как неотъемлемое условие развития ребенка. А.Адлер 

определял человека, как социальное существо, развитие которого 

рассматривается через призму социальных отношений. В своей теории 

личности автор подчеркивает наличие у человека врожденного чувства 

общности, а также стремления к совершенству, в котором реализуется 

уникальность личности (Адлер А., 1998). Гармоничные семейные отношения, 

ценности, взаимное уважение и принятие членов семьи способствуют 

развитию у ребенка широкого социального интереса и преодоления чувства 

неполноценности. Важнейшими моментом в воспитании К.Роджерс считал 

уважение к личности ребенка и поддержка его самостоятельности. 

Созвучные идеи высказывает В. Сатир, который подчеркивает 

ответственность семьи за формирование личности ребенка, он считает, что 

родитель должен быть не «начальником», а лидером, который призван 

научить ребенка быть самостоятельным (Сатир В., 2000).  

Таким образом, можно заключить, что во всех психологических 

школах подчеркивается значимая роль семьи в формировании личности 

ребенка. Характер детско-родительских отношений определяет качество 

социально-психолгической адаптации и может быть источником различных 

нарушений детского развития. 

1.3.2. Родительское отношение и стили воспитания, как предмет 

психологического исследования  

Под родительским отношением следует понимать интегративную 

характеристику, представленную системой эмоций, чувств и форм поведений 

по отношению к ребенку, которые определяют особенности восприятия и 

понимания личности ребенка и его поступков (Варга А.Я., 1986).  

Как в отечественной, так и в зарубежной литературе понятийный 

аппарат детско-родительских отношений обширен и многозначен. 
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Для анализа семейных отношений авторы часто используют различные 

понятия. А.С. Спиваковская (1981) рассматривает феномен родительской 

позиции, которую определяет, как систему отношений и способов 

взаимодействия с ребенком, основанных на сознательной или 

бессознательной его оценке. Р.В. Овчарова (2003) и Т.М. Трапезникова 

(1988) для изучения детско-родительских отношений пользуются понятием 

родительской установки, под которой понимают совокупность 

эмоциональных отношений к ребенку, особенностей его восприятия и 

способов поведения с ним. Э.Г.Эйдемиллер, В.В. Юстицкий (1999), А.Е. 

Личко (1979), Д.Н. Исаев (1996) анализируют понятие стилей воспитания, 

подразумевающих конкретные системы воспитания, способы воздействия и 

общения с ребенком. 

Многие исследователи отмечают, что родительские отношения могут 

детерминировать формирование различных дисгармоний личности ребенка 

(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., 1999, Мамайчук И.И., 2007, Никольская 

И.М., 2010, Красильникова Е.Д., 2013 и др.).  

Традиционно в психологии рассматриваются основные 3 типа 

воспитания:  

Авторитарный стиль характеризуется игнорированием 

индивидуальных особенностей ребенка, категоричностью и ригидностью 

установок и требований. Основной стратегией педагогического воздействия 

является безусловное подчинение воспитанника воли родителя. В таких 

семьях преобладают дисциплинарные воздействия, эмоциональная 

холодность, постоянный и жесткий контроль над деятельностью ребенка. 

Общение сводится к кратким указаниям, которые зачастую представлены 

лишь запретами. 

Либеральный стиль проявляется в позиции невмешательства, которая 

характеризуется равнодушием и незаинтересованностью проблемами 

ребенка. Для таких семей характерна дистанцированность членов семьи, 

отсутствие доверия и обособленность. Данный стиль считается наиболее 
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неблагоприятным для детей раннего возраста, а также имеющих проблемы в 

развитии, так как они нуждаются в специальном и постоянном уходе.  

Демократический стиль характеризуется сотрудничеством всех членов 

семьи. Родители воспринимают ребенка, как личность, учитывают его роль в 

семье. Стиль воспитания проявляется в формировании и поддержании 

самостоятельности, которая в отличие от предыдущего стиля воспитания не 

является попустительством, а осуществляется под бережным контролем 

родителей. 

Понятие родительского отношения А.Я. Варга (1986) раскрывает через 

его три структурных компонента: интегральное принятие или отвержение 

ребенка, межличностную дистанцию, а также форму и направление контроля 

за поведением ребенка. На основе данного определения А.Я. Варга и В.В. 

Столиным (1982) была разработана диагностическая методика, оценивающая 

родительское отношение по пяти его составляющим: 

1. Степень эмоционального отношения к ребенку, которая может 

характеризоваться, как положительным отношением к ребенку, его 

эмоциональное принятие, отражающее уважение и признание его личности, 

так и отрицательным - эмоциональное отвержение, выражающееся в 

раздражении, злости на ребенка, который воспринимается 

неприспособленным и неудачливым.  

2. Желательный образ родительского отношения, отражающий 

стремление родителя к партнерским отношениям с ребенком. Такие 

отношения характеризуются заинтересованностью в его делах и планах, а 

также поощрением самостоятельности и инициативы ребенка.  

3. Уровень межличностной дистанции в общении с ребенком. Данный 

компонент отношения характеризуется постоянной тревогой за ребенка и 

стремлением удовлетворить все его потребности, оградить от трудностей и 

неприятностей. Авторы отмечают, что у таких родителей отмечается 

нарушение границ собственной личности и слияние с ребенком (Семенова 

Е.Р., Сарбекова Д.Н., 2010, Варга А.Я., 1986).  
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4. Форма и направление контроля за поведением ребенка, в своем 

крайнем проявлении демонстрирует авторитаризм. Родитель характеризуется 

излишней требовательностью и неуступчивостью, он старается навязать 

ребенку во всем собственную волю, не способен встать на его точку зрения.  

5. Особенности восприятия и понимания ребенка родителями. Родитель 

стремится инфантилизовать ребенка, который воспринимается им 

неспособным к удачному функционированию в социуме и видится младше 

по сравнению с реальным возрастом. Интересы, увлечения и чувства ребенка 

кажутся взрослому несерьезными и игнорируются им. 

В отечественной литературе большинство исследователей уделяет 

внимание такому компоненту детско-родительских отношений, как стили 

семейного воспитания, отражающие характер воспитательного процесса и 

способы взаимодействия с ребенком в семье. Для этого Э.Г. Эйдемиллер 

(1999) выделил критерии, которые необходимо учитывать при 

характеристике стиля воспитания: 

1. Уровень протекции, которая подразумевает количество внимания, сил и 

времени, уделяемых родителем при воспитании ребенка. Здесь возможны два 

варианта: чрезмерная- гиперпротекция и недостаточная- гипопротекция. 

2. Степень удовлетворения потребностей ребенка. Сюда могут входить как 

материально-бытовые потребности: в питании, комфорте и др., так и 

духовные: родительской любви, эмоционального контакта и общения с ними 

и др. По степени удовлетворения перечисленных потребностей выделяются 

два варианта: потворствование и игнорирование. При потворствовании 

родители стремятся к максимальному и некритичному удовлетворению всех 

потребностей ребенка. Игнорирование характеризуется недостаточным 

удовлетворением прежде всего духовных потребностей ребенка. 

3. Количество и качество требований к ребенку в семье. В данную 

характеристику входят, как обязанности ребенка, так и запреты. 

Невыполнение ребенком определенных требований может повлечь 
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применение санкций (наказаний). Формы нарушений системы требований к 

ребенку включают: чрезмерность/недостаточность требований-обязанностей, 

чрезмерность/недостаточность требований-запретов, чрезмерность/ 

минимальность санкций. 

Стоит отметить, что Э. Г. Эйдемиллер (1999) выделил такой признак, как 

неустойчивость стиля воспитания представляющий собой резкую смену 

стиля воспитания, переход от авторитарного к либеральному и обратно, 

амбивалентность эмоционального отношения к ребенку и т.п. 

Важным дополнением к описанию основных характеристик 

воспитательного стиля стало определение автором их сочетаний, которые 

определяют дисгармоничный, патологизирующий тип воспитания. 

Потворствующая гиперпротекция проявляется в максимальном 

удовлетворении потребностей ребенка, который постоянно находится в 

центре внимания всей семьи. Это способствует развитию эгоцентричности, 

пассивности, нарушений в эмоционально-волевой сфере (Личко А.Е., 1985).  

Доминирующая гиперпротекция характеризуется преобладанием воли 

взрослого в поведении ребенка. Такие родители не дают проявляться 

самостоятельности ребенка, ограничивая ее путем декларирования 

различных указаний и запретов (Исаев Д.Н., 1993). По мнению Г.Е. 

Сухаревой (1959), данный вид гиперопеки культивирует развитие 

инфантильного типа поведения с яркими аффективными вспышками.  

Эмоциональное отвержение ребенка, в основе которого осознаваемое или 

неосознаваемое отождествление ребенка с какими-то отрицательными 

моментами жизни родителей. Родительское отношение характеризуется 

эмоциональной холодностью, чувством раздражения и злости на ребенка 

(Бодалев А.А., Столин В.В., 1989, Мамайчук И.И., 2000). Нередко, данное 

отношение гиперкомпенсируется подчеркнутой заботой, преувеличенными 
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знаками внимания. Однако, как отмечает А.Е. Личко (1985), ребенок 

чувствует искусственность подобного родительского отношения и ощущает 

недостаток искреннего эмоционального тепла. Эмоциональное отвержение 

является наиболее неблагоприятным для психического развития ребенка, как 

показывают исследования, увеличивается риск формирования 

эпилептоидной и астенической акцентуации личности, а также 

невротических расстройств (Эйдемиллера Э.Г., Юстицкого В.В., 1999).  

Жестокое отношение к ребенку может проявляться как в виде различных 

дисциплинарных санкций, которые могут носить жестокий характер 

(избиение, истязания и т.д.), так и пренебрежением потребностей ребенка. В 

основе такого родительского поведения по мнению Э.Г. Эйдемиллера и В.В. 

Юстицкого может лежать изначальное часто неосознаваемое эмоциональное 

отвержение ребенка. 

Гипопротекция определяется отсутствием родительского контроля, 

игнорированием детских потребностей. Хотя в некоторых ситуациях 

контроль может присутствовать, однако носит он формальный характер. 

Основной характеристикой данного родительского отношения является отказ 

воспринимать ребенка, как личность, партнера, родителю безразличны его 

дела, интересы и успехи, а свобода, которой семья обеспечивает ребенка, 

часто носит попустительский характер (Варга А.Я., 1986, Мамайчук И.И., 

2007).  

В исследованиях психологов и клиницистов было показано, что 

отношение родителей к ребенку является фундаментальной основой его 

психического развития. Исследователями было отмечено, что отцы и матери 

по-разному воспринимают детей, а значит, и выстраивают с ними 

взаимодействие неодинаково. Еще Э. Фромм отмечал, что материнская 

любовь безусловна, альтруистична, не обуславливается достоинствами и 

достижениями ребенка. Отцовская любовь условна, ее можно, как заслужить, 

оправдывая ожидания и надежды, но можно и утратить. Следующим 

принципиальным отличием материнского и отцовского отношения является 
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возможность его контроля. Ребенок для матери выступает самоценностью, 

она готова к самопожертвованию и самоотдаче ради него. Отец, напротив, 

как было упомянуто ранее, может менять свое родительское отношение 

(Фромм Э., 1998). 

Изучение родительского отношения матери к ребенку имеет более 

продолжительную историю, чем отцовское. Некоторые авторы связывают 

дефицит работ, посвященных отцовскому отношению, с трудностями 

организации психологического обследования отцов (Смирнова Е.О., 

Хохлачева И.В., 2008). 

Традиционно роль отца включает в себя воплощение семейного 

авторитета, обеспечение материального благополучия семьи, 

инструментальную эффективность, однако, в последнее время наблюдается 

тенденция к расширению диапазона ролевого поведения отца (Ильин Е.П., 

2010). 

Считается, что материнская забота и привязанность к ребенку является 

биологически детерминированной, имеется представление о материнском 

“инстинкте”. Однако данное мнение подвергалось неоднократной критике 

(Parke R., 1981, Ricks S., 1985) в которой акцентировались роль социальных, 

а не биологических факторов. Исследователи подчеркивают, что 

материнские родительские навыки выше, чем у отцов, которые играют 

вспомогательную роль в организации ухода за ребенком (Ильин Е.П., 2010).  

Однако, стоит отметить, что большинство авторов разделяют мнение о 

влиянии отцов на ранее развитие ребенка. Данные исследований говорят о 

том, что младенцы, чьи отцы принимали активное участие в процессе их 

воспитания и ухода, показали более высокие оценки по тестам моторного и 

умственного развития, другие авторы отмечали, что в последующем такие 

дети вырастают более отзывчивыми в социальном плане (Parke R., 1981, 

Ricks S., 1985). К тому же, разделение ответственности по уходу за ребенком 

благоприятно влияет на характер супружеских отношений. Тем не менее, 

отношение отцов к ребенку грудного возраста отличается от материнского. 
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Так, чаще общение у первых сводится к игре, тогда, как вторые обычно 

выполняют мероприятия по уходу и развитию младенца (Ильин Е.П., 2010).  

В отечественной психологии и педагогике также рассматривается 

вопрос о гендерных различиях в родительском отношении (Андреева Т.В., 

2004, Островская Л.Ф., 1990, Захаров А.И., 1998 и др.). Особая роль 

мужчины отмечается в ситуации воспитания мальчика. Значимость личности 

отца заключается в том, что он представляет эталон мужчины. Образцы его 

поведения, имитируемые ребенком, формируют его нравственный облик, 

нормы мужского поведения (Виткин Д., 1996). Традиционно считалось, что 

влияние отца больше сказывается на воспитании мальчиков и их 

полоролевой идентификации. Однако, современные исследования 

показывают равное позитивное влияние близких отношений с отцом, как на 

развитие девочки, так и на мальчика, которые выражаются в гармоничном 

формировании «Я-концепции», которая позволяет успешно решать 

когнитивные задачи и справляться с задачами межличностного общения 

(Каган В.Е., 1991). Отец приучает детей к половым ролям, подкрепляя 

развитие женственности у своих дочерей и мужественности – у сыновей. У 

мальчиков отец воспринимается, как представитель мужского пола, 

обладатель определенных ролевых качеств, у девочки же отношения с отцом 

являются первой моделью отношений с противоположным полом (Ильин 

Е.П., 2010). Однако, стоит отметить, что оценить полный вклад каждого из 

родителей в детско-родительские отношения невозможно, так как каждый 

наделен своей родительской ролью, обусловленной социокультурным 

контекстом. 

Итак, нами был проведен анализ современных представлений о 

родительских отношениях и стилях воспитания. Рассмотрение особенностей 

материнского и отцовского отношений подчеркивает важность роли каждого 

из родителей в формировании гармоничной личности ребенка. Стоит 

отметить, что, не смотря на значительное количество исследований, 

посвященных детско-родительским отношениям, отмечается отсутствие 
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единой понятийной системы, что может затруднять процесс изучения 

данного феномена. 

1.3.3. Особенности родительского отношения и стилей воспитания в 

семьях детей с РАС 

Анализ современной научной литературы показал наличие 

значительного количества исследований по проблеме родительских 

отношений и стилей воспитания детей с РАС (Печникова Л.С., 1997, 

Мамайчук И.И., 2007, Никольская О.С., Баенская Е.Р., 2000, Ткачева В.В., 

1998, Долотова И.А., Рязанова А.В., 2009, Подоплесова О.А, 2008, Высотина 

Т.Н., 2013, Красильникова Е.Д., 2013 и др.), однако, представленные данные 

носят неоднородный и противоречивый характер. Так, например, ряд авторов 

отмечает, что больные аутизмом дети не способны на проявление 

родственных чувств к своим близким и формирование к ним привязанности 

(Мастюкова Е.М., Московкина А.Г., 2003, Никольская О.С., Баенская Е.Р., 

Либлинг М.М., 2000, Campbell M., Kozloff M., 2007 и др.). Однако, наш опыт 

и исследования других авторов свидетельствуют об обратном (Dissanayke C., 

Sigman M., 2000, Воробьева Е.В., 2011). В ситуации искаженного развития 

возникает дефицит когнитивных и аффективных навыков, которые не 

позволяют понимать социальную информацию и реагировать на нее, чем 

может быть обусловлена внешняя отчужденность и “аффективная блокада” 

такого ребенка. 

С рождением ребенка с аутизмом происходят неизбежные изменения 

семейного функционирования, которые касаются функций семьи, ее 

структуры.  

Родительское отношение складывается, прежде всего, из 

эмоционального взаимодействия ребенка с родителем. В то время, как 

большинство исследователей чаще всего, указывают на нарушение или 

искажение, как раз эмоциональных отношений между членами семьи, 

имеющих ребенка с РАС (Печникова Л.С., 1998, Мамайчук И.И., 2007, 

Никольская О.С., 2000, Карвасарская И.Б., 2003, Чарова О.Б., 1999, Ткачева 
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В.В., 1998, Dissanayke C., Sigman M., 2000, Lickenbrock D.M., Ekas N.V., 

Whitman T.L., 2011 и др.). При рождении здорового ребенка и типичном его 

развитии между младенцем и матерью появляется базовое новообразование, 

особый вид детско-родительских отношений, именуемый привязанностью. 

Под привязанностью понимают «тесную эмоциональную связь между двумя 

людьми, характеризующуюся взаимной симпатией и желанием поддерживать 

состояние близости» (Schaffer H.R., 1964). Специфику такого общения между 

матерью и ребенком рассматривали многие зарубежные (Боулби Дж., 2006, 

Эйнсуорт М., 1994, Спитц Р., 1968, Гезелл А., 1932 и др.) и отечественные 

(Выготский Л.С., 1936, Лисина М.И, 1986) авторы, сводя эти отношения то к 

материнскому попечению (физическому уходу за ребенком), то к диалогу, 

характеризующемуся двусторонним взаимодействием ребенка и матери. В 

ситуации искаженного развития, клинико-психологические особенности 

ребенка, дефицит понимания социальной ситуации и дефицит способностей 

к обмену эмоциями приводит к замене эмоциональной привязанности 

симбиотическими отношениями с родителем, которые представляют собой 

скорее примитивную зависимость. При этом, взрослый воспринимается 

ребенком, как основной ресурс физиологических и психологических 

жизненных потребностей (Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М., 

2000, Карвасарская И.Б., 2003, Арина Г.А., Коваленко Н.А., 1995, Воробьева 

Е.В., 2011). Зачастую подобные отношения наблюдаются между матерью и 

больным ребенком, при этом, позиция отца характеризуется 

отстраненностью от процесса воспитания ребенка.  

Негативные последствия установления симбиотических связей между 

отдельными членами семьи характеризуются разобщением семьи в целом. 

Симбиоз может выражаться в сплоченности семьи, однако, такие отношения 

не являются полноценными, так как часто сочетаются с высокой 

закрытостью внешних семейных границ, что ведет к социальной изоляции 

(Печникова Л.С., 1998, Мамайчук И.И., 2007, Ткачева В.В., 1999, Воробьева 

Е.В., 2011, Taylor I., 1953, Briesmeister J.M., Schaefer C.E., 2007 и др.). Это 



 60 

крайне негативно сказывается на психологическом развитии ребенка с РАС, 

усиливая его аутистический барьер, а также может приводить к 

расстройствам адаптации (F43.2) у матерей (тревожным, депрессивным 

реакциям, смешанным тревожно-депрессивным реакциям) (Семенова Е.Р., 

Сарбекова Д.Н., 2010, Левченко, И.Ю., Ткачева, В.В., 2008, Briesmeister J. M., 

Schaefer C.E., 2007). 

В семьях детей с РАС исследователи часто отмечают преобладание 

родительского отношения по типу потворствующей гиперпротекцией. 

(Печникова Л.С., 1998, Семенова Е.Р., Сарбекова Д.Н., 2010, Мамайчук И.И., 

2007). Это проявляется в чрезмерной родительской опеке, в максимальном и 

бескритичном удовлетворении потребностей ребенка, а также в 

недостаточности требований, запретов и санкций, предъявляемых к нему. 

Внимание семьи сконцентрировано на больном ребенке, который 

воспринимается младше своего реального возраста, неприспособленным к 

личностному и социальному функционированию. Родитель ограничивает 

активность ребенка, не допускает проявления самостоятельности, не 

доверяет ему и не воспринимает его, как личность. Дефицит родительского 

партнерства способствует возникновению «выученной беспомощности», что 

приводит к апатии, депрессии, избеганию новых ситуаций, усиливая 

стереотипные действия и паттерны поведения, обуславливающие 

ужесточение позиции родительского контроля. 

Эмоциональное отвержение, характерное для семей детей с РАС, 

может быть детерминировано недостатком знаний об особенностях 

заболевания ребенка, а также существующими у родителей культурно 

обусловленными стереотипами эмоционального принятия детей в 

соответствии с ожиданиями определенных поведенческих характеристик. 

Если у ребенка с РАС имеют место такие характеристики, как аффективный 

дефицит и выраженные нарушения интеллектуальной реакции, это нарушает 

активное взаимодействие со средой и вызывает аффективный дискомфорт в 

контактах с окружающими, нарушение эмоциональной привязанности. При 
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этом, у родителя наблюдается снижение эмоционального принятия ребенка с 

такими поведенческими характеристиками. Нередко родители испытывают 

раздражение и обиду по отношению к ребенку, воспринимая его как 

«наказание» и подрыв образа успешных родителей (ролевая 

неполноценность), и выбирают позицию отвержения (Balfour l.J., 2007, 

Baker-Ericzén, M.J., Brookman-Frazee, L., Stahmer, 2005). Это обуславливает у 

ребенка с РАС чувство опасности, тревоги, непредсказуемости среды (Brody 

S., 1966) и усиливает его патологию. 

В отечественной и зарубежной литературе проблематика отцовского 

отношения к детям с РАС представлена крайне мало, существуют лишь 

единичные работы, в которых рассматривается функционирование обоих 

родителей или только отца (Мамайчук И.И., Родина А.В., 2013, Высотина 

Т.А., 2013, Lamb M.E., Meyer D.J., 1991, Lundahl B.W., Tollefson D., 2008, 

Hastings R. P., Kovshoff H., Ward N. J., Espinosa F. D., Brown T., Remington B., 

2005, Pisula E., 2011, Flippin M., 2011, Braunstein V.L. 2013). Отмечено, что 

отцы, воспитывающие детей с РАС, также, как и матери, подвержены 

симптомам депрессии и других невротических расстройств. Они 

характеризуются более низкой самооценкой, чем мужчины детей с типичным 

развитием (Lundahl B.W., Tollefson D., 2008). Авторы подчеркивают, что 

родительское отношение имеет достоверные различия у отцов здоровых 

детей и отцов детей с аутизмом, последние характеризуются эмоциональным 

отвержением ребенка, стремлением его инфантилизировать, а также 

склонностью к авторитаризму (Мамайчук И.И., Родина А.В., 2013). Нервно-

психическая напряженность мужчин негативно отражается на семейном 

микроклимате, а также на формировании воспитательного стиля (Левченко 

И.Ю., Ткачева В.В., 2008, Lamb M.E., Meyer D.J., 1991, Мамайчук И.И., 

2007).  

По мнению ряда исследователей, воспитание ребенка с нарушением 

развития, переживается семьей, как сильнейший стресс, который получил 

название родительский стресс. Авторы отмечают, что подобное кризисное 
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состояние имеет стадиальный характер (Чарова О.Б., 2008, Майрамян Р.Ф., 

1976, Kubler-Ross E., 1969 и др.). 

Richmond J. (1965) и Miller L. (1968) рассматривают схему 3 основных 

этапов, которые проходят родители в процессе воспитания своего больного 

ребенка. На первой стадии, носящей название эмоциональной 

дезорганизации, у родителей отмечаются аффективно-шоковые реакции. 

Вторая стадия характеризуется реинтеграцией, на данном этапе возможна 

частичная реалистическая оценка родителями ситуации. На третьей стадии, 

зрелой адаптации, родители больного ребенка способны адекватно оценить 

создавшуюся ситуацию (Ткачева В.В., 1998).  

Schuchardt E. (1979) описывает двуфазовую модель кризисных 

состояний родителей, имеющих детей с нарушениями в развитии. 

Первая фаза характеризуется отрицанием факта заболевания ребенка и 

сохранением иррациональных надежд на выздоровление. В этот период 

родители пытаются найти причины болезни, нередко обвиняя брачного 

партнера или рассматривая происшедшее как наказание за собственные 

ошибки. 

Вторая фаза связана с ослаблением депрессии, появлением интереса к 

окружающему миру, ориентацией родителей на решение проблемы (Ornstein 

Davis N., Carter A.S., 2008). 

И.И. Мамайчук в своей книге “Помощь психолога детям с аутизмом” 

описывает три стадии семейного стресса: острая, или аффективная, 

гностическая и поведенческая, каждая из которых предполагает разработку и 

реализацию собственных стратегий отношения и воспитания ребенка 

(Мамайчук И.И., 2007).  

Аффективный период начинается после постановки диагноза ребенку и 

определяется чувством отчаяния и безысходности. Родительская оценка 

ситуаций характеризуется преобладанием аффективного компонента. На 
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данном этапе родители прибегают к различным способам адаптации к 

стрессовой ситуации, которые зависят от особенностей личности родителей и 

остроты аффективных переживаний. 

Второй этап, названный гностическим, связан с вторичной оценкой 

проблемы ребенка и формированием альтернативных вариантов ее решения. 

Одновременно с этим осуществляется оценка возможностей собственной 

личности и поддержки окружающих (родственников, близких, друзей, 

специалистов и пр.). На данном этапе у родителей формируется чувство 

вины, которое, как отмечает В.Б. Пархомович (2003), может выражаться в 

поиске причин заболевания ребенка. Родители склонны обвинять себя и 

других членов семьи в появлении расстройства у ребенка. Нередко, такие 

обвинения могут сочетаться с агрессивными реакциями, направленными на 

себя, ребенка или супруга.  

Поведенческий этап наступает, когда у родителей четко определена 

позиция по отношению к болезни ребенка, которая проявляется на 

поведенческом уровне. Данная стадия отражает активную работу родителей с 

бригадой помогающих специалистов. 

Одной из часто используемых в психологической практике 

периодизаций стрессовых переживаний родителей является классификация, 

предложенная Р.Ф. Майрамян (1976) и О.К. Агавелян (1989).  

Содержанием первой фазы, названной эмоциональной дезорганизацией, 

являются состояние растерянности, шок, страх. 

Вторая фаза рассматривается, как период негативизма и отрицания. На 

этом этапе активизируются психологические защиты родителя для 

предотвращения возможной дезадаптации. 

Третья фаза характеризуется гореванием. У родителей усиливаются 

симптомы депрессии, появляется синдром «хронической печали» (Чарова 

О.Б., 2008). 

Четвертая фаза отражает адаптацию родителей к сложившейся 

ситуации, их эмоциональную реорганизацию. Родители принимают 
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особенности больного ребенка и ориентированы на оказание необходимой 

помощи ребенку и построение дальнейших жизненных планов. 

Описанное разделение родительского стресса на этапы является 

условным, так как продолжительность стадий и их особенности зависят от 

личностных ресурсов членов семьи, характера их внутрисемейных 

отношений, а также способов психологической адаптации. Дискуссионным 

остается вопрос об окончательном принятии болезни ребенка (Чарова О.Б., 

2008, Мамайчук И.И., 2007, Хорошева Е.В., 2010). 

Таким образом, для родителей детей с РАС характерно использование 

дисгармоничного стиля воспитания. Ведущим родительским отношением 

исследователи отмечают стремление к инфантилизации больного ребенка, 

восприятие его младше реального возраста и признание неспособным к 

самостоятельному функционированию. Эмоциональное отвержение 

одновременно с симбиотическими отношениями также типично для 

родителей детей с РАС. Патология ребенка вызывает аффективный 

дискомфорт, чувство вины, стыда и усиливает тревогу, в результате чего 

родители стремятся заменить контакты с окружающей средой на 

узкосемейные. Характерной чертой функционирования семьи ребенка с РАС 

является ужесточение позиции родительского контроля, которая отражается 

в авторитарной установке поведения родителя, требованиях безоговорочной 

дисциплины и послушания и отсутствии партнерских отношений. 

Вышеизложенные данные исследований зарубежных и отечественных 

авторов подчеркивают необходимость разработки и оказания 

дифференцированной психологической помощи семьям, воспитывающих 

детей с РАС.  

1.4. Исследование супружеских отношений по данным литературы 

Супружеские отношения представляют собой разновидность 

межличностных отношений, участниками которых является диада: супруг-

супруга или муж-жена (Щепаньский Я., 1969). Такие отношения носят 

нормативно- социальный характер, а взаимодействия их участников, 
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брачных партнеров, формируют социально-психологическую общность - 

семью (Андреева Т.В., 2004, Сатир В., 2000). 

Особый научный интерес при изучении супружеских отношений 

представляет половая дифференциация. Исследователи подчеркивают, что 

«…эволюция семьи за последнее время способствовала формированию 

нового брачного ритуала и многообразию мотивов вступления в брак.  

Раньше позиция женщины в семье заключалась в уходе за домашним 

хозяйством, а мужчина являлся двигателем общества, их роли обуславливали 

разницу в интересах, чувствах, во всем внутреннем облике» (цит. по 

Вараксиной Е.В., 2007). В настоящее время экономическая независимость 

женщины повлияла на модификацию ее традиционной роли хранительницы 

очага, а материальное благополучие уже перестало являтся главным мотивом 

для вступления в брак. Т. Парсонс (2002) определяет две оси ролей в браке: 

мужскую, которая ориентирована на решение проблем, связанных с 

взаимодействием семьи с внешним миром и женскую, которая ответственна 

за внутрисемейные вопросы. Супружеские конфликты могут происходить в 

результате неверного распределения ролей или неудовлетворительной их 

реализации. 

А.Н. Волкова (1990) отмечает, что супружеские отношения близки к 

партнерским и характеризуются уникальностью, а также избирательностью. 

Подобные отношения связаны с «…удовлетворением глубинных 

потребностей, индивидуальных жизненных планов, а также с психической 

зависимостью участников друг от друга» (Волкова А.Н., 1990). 

Другие авторы подчеркивают, что особенность супружеских 

отношений заключается в их межличностном взаимодействии, то есть 

брачные партнеры формируют семейную структуру, основываясь на 

собственные представления и мнения. В результате чего, в силу 

психологических и/или социальных различий личностей супругов могут 

возникать конфликты при столкновении индивидуальных позиций по 

отношению к брачным отношениям. На личностный уровень взаимодействия 
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указывает и Н.В. Малярова (1984), которая отмечает, что супруги выполняют 

не только семейную роль, но и выступают в семейных взаимодействиях в 

качестве самоценной личности. Интерес исследователей направлен на 

изучение того, как семья и личность обуславливает супружество, какие 

изменения происходят в браке, какие особенности влияют на его успешность 

и т.д. Стоит подчеркнуть, что каждый из брачных партнеров в отношениях 

проявляет себя как самостоятельная личность с собственными 

представлениями о жизни, о семье, ценностными ориентирами и 

установками, которые были сформированы в добрачный период. Однако, 

индивидуальное своеобразие личности супругов может стать причиной 

дестабилизации взаимодействий в семье. 

Описанное разнообразие особенностей организации супружеского 

взаимодействия детерминировало изучение факторов, влияющих на 

успешность и удовлетворенность браком (Голод С.И., 1998, Малярова Н.В., 

1984, Seymour M., Wood C., Giallo R., Jellett R., 2012). Указанной проблеме 

посвящено достаточное количество работ, в которых авторы различно 

описывают факторы удовлетворенности супружескими отношениями. Так 

Дж. Медлинг и М. МакКери указывают на то, что сходства семейных 

ценностей влияют на супружескую удовлетворенность (Дымнова Т.И., 1998). 

Отечественные исследователи также разделяют гипотезу о воздействии 

ценностных ориентаций на супружеские отношения: представления о 

взаимодействиях в семье, о функциях и ролях каждого из партнеров, о 

приемлемом поведении и т.п., согласованность которых обуславливает 

гармонию семейных отношений (Волкова А.Н.,1990, Мухина В.С., 2005, 

Алексеева Л.С., 2007 и др.). 

В.В. Столин и Т.Л. Романова (1984) выделяют эмоциональный 

компонент супружеских отношений и определяют его, как основной фактор, 

скрепляющий брачные узы. Удовлетворенность браком они описывают как 

“генерализованное чувство, неразлагаемое на составные части” (Столин В.В., 
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Романова Т.Л., 1984), которое основывается на субъективной эмоциональной 

удовлетворенности от отношений с брачным партнером. 

Отличную точку зрения высказывает Ю.Е. Алешина (1994), которая 

указывает на адекватность ролевого функционирования, что определяет 

успешность супружества. Гендерные, а также биосоциальные различия 

определяют уникальность восприятия удовлетворенности брачными 

отношениями. С.И. Голод (1998) отмечает, что женщины больше 

ориентированы на психологическую и духовную близость с супругом. Стоит 

отметить, что в период молодоженства и первые годы брака 

удовлетворенность связана с отсутствием напряженности, а в последующие 

годы возрастает потребность в согласованности основных семейных 

ценностей. Удовлетворенность мужчины связана с психологической 

совместимостью с супругой и ее активностью в интимных отношениях.  

Основываясь на результатах своих многолетних наблюдений и 

эмпирических исследований С.И. Голод (1998) выделил факторы, влияющие 

на удовлетворенность супружескими отношениями:  

1. общность интересов; 

2. привычка;  

3. сексуальное созвучие; 

 4. долг.  

На сегодняшний день существует ряд исследований и основанных на 

них классификаций характеристик, влияющих на качество брака. Одной из 

самых известных и систематизированных является американская модель Р.А. 

Левиса и Дж.Б. Спенсера, в которой выделены три группы факторов, 

включающиее в себя критерии успешности супружества (Андреева, Т.В., 

2004): 

1. Добрачные факторы:  

• «личностные средства», которые включают в себя образованность, 

сформированные навыки межличностного общения, адекватную 

самооценку, эмоциональную уравновешенность, низкий уровень 



 68 

невротизма, продолжительность знакомства до брака и зрелый возраст 

вступления в брак;  

• «особенности родительской модели» характеризуются благополучными 

отношениями с родителями, положительной оценкой своего детства.  

• «одобрение брака со стороны значимых фигур» отражают положительное 

отношение к браку референтных личностей. 

2. Социальные и экономические факторы, включают:  

• экономические показатели: стабильное материальное положение, 

удовлетворенность работой;   

• социальные показатели: включенность во взаимодействия в более 

широком социальном контексте, наличие общих друзей. 

3. Личностные и внутрисупружеские факторы: 

• «позитивное отношение к партнеру», характеризующееся положительным 

отношением к супругу, согласованность ценностных ориентаций, 

привлекательность брачного партнера, легкость общения с ним;  

• «эмоциональная удовлетворенность отношениями» отражает любовь, 

уважение супругугов к друг другу, удовлетворенность ролевым 

поведением, соответствие реального образа брачного партнера 

идеальному, равноправные отношения;  

• «параметры эффективности общения» выражаются в эмпатичном и 

успешном общении, наличии общих символов;  

• «ролевое соответствие» характеризуется четким разделением семейных 

ролей, сексуальная удовлетворенность, соответствие ролевых притязаний 

ролевым ожиданиям. 

Другая распространенная классификация факторов, влияющих на 

качество супружеских отношений представлена А.Ю. Тавит (1983), она 

включает в себя две группы факторов: 1. возникшие до супружества и 2. 

сформировавшиеся во время брачного периода. Первая группа является, по 

мнению автора, психологической основой брачных отношений и 

представлена социально-психологическими характеристиками личности, 
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представлениями об идеальных супруге и супружестве в целом, мотивы 

вступления в брак. Вторая группа характеризует этическо-эмоциональные и 

психофизиологические отношения партнеров, согласованность взглядов на 

воспитание детей, распределение семейных ролей, совместное проведение 

досуга, отношения с родителями супруга. 

Н.Н. Обозов (1990) отмечает, что удовлетворенность супружескими 

отношениями определяется внутренними источниками стабильности, 

объективными внутренними факторами, отражающих психологическую, 

психофизиологическую, социально-психологическую и социокультурную 

совместимость супругов. Однако, А.Н. Волкова (1990) подчеркивает, что 

устойчивые характеристики (психофизиологические) совместимых 

партнеров имеют тенденцию к отличиям, а свойства, подверженные влиянию 

социокультурной среды, зачастую сходны. 

Ряд исследователей (Фигдор Г., 1995, Дымнова Т.И.,1998, Алешина 

Ю.Е., 1994) связывают успешные брачные отношения с особенностями их 

родительских семей. Выявлено, что дети из благополучных семей стремятся 

создать семьи подобно родительской и характеризуются удовлетворенностью 

в своих супружеских отношениях. 

Таким образом, супружеские отношения представляют собой сложный 

психологический феномен, включающий онто-, социо- и филогенетические 

основания, и представляющие собой социо-биологическое и социо-

экономическое партнерство. Качество брачного союза определяется 

субъективной оценкой каждого из супругов особенностей их 

взаимодействия, которые отражают: характер эмоциональных, сексуальных и 

социальных отношений; согласованность ролевых позиций и 

соответствующего им поведения; единство ценностных ориентаций.  

Что вместе характеризует супружескую удовлетворенность. 

1.4.1. Особенности супружеских отношений в семьях детей с РАС 

Существует ряд исследований (Семенова Е.Р., Сарбекова Д.Н., 2010, 

Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Мамайчук И.И., 2007, Михальченко К.А., 2012, 
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Lickenbrock D.M., Ekas N.V., Whitman T.L., 2011), в которых подчеркивается 

нестабильность и дисгармония супружеских отношений в семьях детей с 

РАС. Авторы указывают на то, что с рождением ребенка с аномалией 

развития супружеские отношения отходят на второй план, между брачными 

партнерами снижается удовлетворенность эмоциональными 

взаимоотношениями, совместно проведенным досугом, отмечается 

ужесточение ролевых позиций, отсутствие психологической поддержки 

между супругами и т.д. 

Традиционно появление ребенка в семье связывают с улучшением 

эмоционального и психологического взаимодействия между мужчиной и 

женщиной (Голод С.И., 1998). В семьях здоровых детей брачные отношения 

оцениваются, как более позитивные, после рождения ребенка, тогда как в 

семьях детей с РАС наблюдается значительное их ухудшение (Полоухина 

Е.A., 2009, Pisula E., 2011). Для родителей ребенка с искаженным развитием 

характерна неудовлетворенность своими отношениями, супруги отмечают, 

менее активное взаимодействие, которое приносит гораздо меньше 

положительных эмоций, чем до рождения ребенка с РАС.  

И.И. Мамайчук (2007) в своей книге “Помощь психолога детям с 

аутизмом” указывает на часто конфликтные отношения между супругами, 

которые сопровождаются постоянными обвинениями друг друга в болезни 

ребенка и нередко сочетаются с агрессией, направленной на брачного 

партнера. В процессе социализации ребенка с РАС часто отмечается 

рассогласованность в выборе воспитательных позиций. Отец склонен 

воспринимать поведение ребенка, как невоспитанность, капризность, которая 

требует ужесточения контроля над ним, мать же стремится объяснить 

симптомы заболевания ранним возрастом, при котором необходима 

постоянная помощь и забота о ребенке (Мамайчук И.И., 2007, Воробьева 

Е.В., 2011). Несмотря на схожесть родительских позиций, отражающуюся в 

пренебрежении личностью ребенка и отсутствии партнерства с ним, способы 
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реализации воспитательных мер различны, что является предпосылкой для 

супружеских конфликтов. 

На негативный характер изменений в семейно-брачных отношениях, с 

появлением ребенка с аномальным развитием, указывают отечественные и 

зарубежные авторы. Так Е.Р.Семенова, Д.Н. Сарбекова (2010), R.P. Hastings, 

H. Kovshoff (2005) подчеркивают, что концентрация семейного 

функционирования на ребенке с РАС, зависимость положения родителей от 

его потребностей является одной из основных характеристик супружеских 

отношений. В семьях, воспитывающих ребенка, имеющего РАС, восприятие 

супругами друг друга проходит через призму отношений с ребенком и в 

меньшей степени определяется личностными особенностями брачных 

партнеров. Образ супруга у матерей строится из их представлений о его 

взаимодействии с больным ребенком, а самовосприятие характеризуется 

идентификацией с ним и размытостью границ собственной личности. На 

собственное восприятие отцов детей с РАС, так же как у матерей, влияет 

состояние ребенка, тогда как у отцов, воспитывающих здорового ребенка 

значимой частью собственного образа является супруга. Подобная 

централизация жизнедеятельности семьи приводит к дестабилизации 

супружеских отношений (Lickenbrock D.M., Ekas N.V., Whitman T.L., 2011, 

Красильникова Е.Д., 2013).  

Наблюдения показывают, что степень тяжести расстройства ребенка 

негативно влияет на психологическую атмосферу в семье, и что, чем 

выраженнее симптомы аутизма, тем меньше родители удовлетворены своей 

супружеской жизнью (Печникова Л.С., 1998, Мамайчук И.И., 2007, 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М., 2000, Поташова И.И., 

Худенко Е.Д., 2008).  

Социальная изоляция также негативно сказывается на отношениях 

между мужем и женой. Такой феномен характерен при нарушении 

эмоциональных взаимодействий в семье, когда вся семья или отдельные ее 

члены вступают в симбиотические отношения и выстраивают жесткий 
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барьер между собой и обществом. Женщина в подобных семьях выполняет 

традиционную гендерную роль “домохозяйки”, занимающейся воспитанием 

детей и ведением домашнего хозяйства. Ответственность за уход, воспитание 

и развитие больного ребенка ложится в большей мере на мать, которая из-за 

своего зависимого родительского положения вынуждена отказываться от 

профессиональной самореализации и активной общественной жизни. В тоже 

время, отец выполняет роль материального гаранта, защитника семьи. Ему 

доступна профессиональная деятельность, коммуникация с коллегами и 

самореализация в макросреде. Таким образом, общение в более широком 

социальном контексте в неравной степени доступно каждому из супругов, 

доминирование роли матери у женщины и функционирование 

преимущественно в рамках микросреды (семья) приводит к 

неудовлетворенности мужчины ее социальной активностью. Исследователи 

отмечают, что родителям детей с РАС сложно организовать совместные 

способы времяпрепровождения и нередко они выбирают раздельные формы 

досуга, что усиливает разобщение сфер функционирования брачных 

партнеров и является серьезным конфликтогенным фактором для 

супружеских отношений (Мамайчук И.И., 2007, Davis, N. O., Carter, A. S., 

2008). 

Интимно-сексуальная сфера также является важным показателем 

удовлетворенности браком. Отмечено, что в семьях здоровых детей эта сфера 

одинаково актуальна, как для женщины, так и для мужчины, и отражается в 

восприятии брачного партнера, как субъекта, способного удовлетворить 

индивидные и личностные потребности, данная характеристика представлена 

как физическими, так и духовными компонентами (Голод С.И., 1998). 

Однако, для родителей, воспитывающих ребенка с РАС, сексуальная сфера 

представляет большую значимость для отца, тогда как для матерей она 

определяется как неавторитетная для построения гармоничных супружеских 

отношений (Davis, N.O., Carter, A.S., 2008). Подобное несоответствие 
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семейных ценностей приводит к рассогласованию ролевых установок мужа и 

жены, что может стать причиной супружеской дезадаптации. 

В работах ряда авторов отмечена неудовлетворенность родителями, 

воспитывающих ребенка с РАС, психологической и эмоциональной 

поддержкой со стороны брачного партнера (Никольская О.С., 2000, 

Мамайчук И.И., 2007, Мастюкова Е.М., Московкина А.Г., 2003). Родители 

детей с РАС отмечают значимость психотерапевтической функции брака, и 

каждый из супругов ориентирован на то, что другой возьмет на себя 

ответственность за коррекцию эмоциональной атмосферы в семье. Между 

тем, из-за ухудшения качества эмоциональных отношений между мужчиной 

и женщиной, нарушается согласованность распределения ролевых 

обязанностей, вследствие чего увеличивается недовольство характером 

эмоционального общения и их взаимной психологической поддержкой. 

Таким образом, проанализировав особенности супружеских отношений 

в семьях детей с РАС, можно сделать следующие выводы. Появление 

ребенка с аутизмом в семье влечет ряд негативных изменений в 

межличностном взаимодействии родителей. Регулярно возникающие 

проблемы, касающиеся воспитания больного ребенка, отражаются на 

отношениях между супругами и ведут к повышению общего эмоционального 

напряжения в отношении его заболевания. Отмечается неудовлетворенность 

браком в социальной, эмоциональной и интимно-сексуальной сферах 

семейного функционирования. Степень тяжести РАС негативно отражается 

на удовлетворенности супружескими отношениями, и, чем выраженнее 

симптомы аффективной патологии ребенка, тем ниже качество семейного 

взаимодействия у его родителей. 

Таким образом, анализ литературы по особенностям психологических 

защит и внутрисемейным отношениям родителей детей с РАС выявил 

следующее. Рождение ребенка с аутизмом воспринимается его родителями 

как сильнейший стресс, который актуализирует процессы психологической 

адаптации к сложившейся ситуации. Исследователи отмечают, что родители, 
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имеющие ребенка с РАС, в кризисных ситуациях используют деструктивные 

и пассивные защитные механизмы (проекция, отрицание, реактивное 

образование, вытеснение), которые не позволяют конструктивно разрешить 

конфликт и эффективно адаптироваться к окружающей реальности, что 

может усугублять состояние ребенка с РАС. 

Процесс переживания “родительского” стресса неизбежно ведет к 

изменениям семейного функционирования, которые касаются функций семьи 

и ее структуры. Это приводит к нарушениям детско-родительских 

взаимодействий, отражающихся в использовании амбивалентного стиля 

воспитания, проявлениям эмоционального отвержения, инфантилизации и 

симбиотических отношениях с больным ребенком. Нередко отмечается 

позиция потворствующей гиперпротекции, отражающейся в стремление к 

опеке и контролю над деятельностью ребенка без учета его желаний и 

интересов. Супружеские отношения также подвержены негативным 

изменениям и часто носят дисгармоничный характер. Постоянно 

возникающие проблемы, связанные с воспитанием и уходом ребенка с РАС, 

зачастую приводят к конфликтам между брачными партнерами. Отмечается 

неудовлетворенность браком в социальной, эмоциональной и интимно-

сексуальной сферах семейного функционирования. 

Как в отечественной, так и в зарубежной литературе обнаруживается 

дефицит работ, касающихся исследования функционирования мужчины в 

семье, имеющей ребенка с РАС, хотя данная проблема имеет высокую 

практическую значимость. 

Основной целью психологической помощи семьям детей с РАС должно 

стать регулирование процесса адаптации к психотравмирующей ситуации и 

коррекция структуры защитных механизмов, а также гармонизация 

внутрисемейных отношений. Адекватная и дифференцированная программа 

психологической помощи позволит увеличить конструктивную активность 

семьи в лечебном процессе ребенка, которая должна стать главным ресурсом 

для его реабилитации. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Характеристика выборки исследования 

Исследование было выполнено на базе «Центра восстановительного 

лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина» выборгского и 

Калининского районов, диспансерное отделение № 1 г. Санкт-Петербурга. 

Все дети с РАС были предварительно обследованы детским психиатром, 

неврологом, психологом и логопедом. По заключению психолого-медико-

педагогической комиссии им был поставлен диагноз «Расстройство 

аутистического спектра», а именно F84.0 - детский аутизм и F84.5 - синдром 

Аспергера. Срок постановки диагноза составлял от недели до 4 месяцев. 

Всего было исследовано 134 семьи, имеющих детей дошкольного 

возраста от 4 до 7 лет, средний возраст детей составил 5,7 лет. 

Данные о составе участников исследования (группы родителей) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение участников исследования (родители). 

Группы Родители детей 

с РАС 

Родители здоровых детей 

 

Матери Отцы Матери Отцы 

N 91 61 43 43 

Итого 152 86 

 

В основную группу вошли 152 родителя из 91 семьи (91 мать и 61 

отец), воспитывающих детей с РАС в возрасте от 4 до 7 лет (средний возраст 

5,7±0,9), 12 девочек и 79 мальчиков. Контрольную группу составили 86 

семей (43 матери и 43 отца), воспитывающих детей с типичным развитием 

(здоровые) в возрасте от 4 до 7 лет (средний возраст 5,7±1,0), 15 девочек и 28 

мальчиков. В семьях данной группы присутствовали оба родителя (мать и 

отец). 

Социально-демографические характеристики родителей детей с РАС 

представлены на таблице 2. 
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Табл. 2. Распределение родителей детей с РАС по социально-

демографическим показателям («полная»/ «неполная» семья; наличие в семье 

здорового сиблинга). 

 Показатели  Семьи детей с РАС (n=91) 

«Полная»/ «неполная» семья (кол-во, 

%). 

61 (67%)/ 30 (33%) 

Наличие/ отсутствие в семье 

здорового сиблинга (кол-во, %). 

 

12 (13%)/ 79 (87%) 

 

На представленной таблице 1 видно, что в 61 (67%) семье основной 

группы присутствовали оба родителя, однако 30 (33%) семей были 

«неполными», где больного ребенка воспитывала одна мать. 79 (87%) семей 

имели только больного ребенка, однако в 12 (13%) случаях родители 

воспитывали еще старшего ребенка, имеющего типичное развитие 

(здорового). Наличие здорового сиблинга отмечалось только в «полных» 

семьях. 

На основе результатов проведенной диагностики по клиническому 

опроснику «Рейтинговая шкала аутизма» (Childhood Autism Rating Scale) 

дети основной группы были распределены на четыре группы в соответствии 

со степенью тяжести заболевания (см. табл. 3). 

 

Таблица 3. Распределение детей с РАС по степеням тяжести. 

Степень тяжести РАС  Количество (%) 

Легкая степень тяжести  27 (28%) 

Умеренная/средняя степень тяжести  46 (52%) 

Тяжелая степень тяжести 15 (16%) 

Крайне тяжелая степень тяжести 3 (3%) 

 

В таблице 4 представлено распределение испытуемых родителей, 

воспитывающих детей с РАС с учетом степени тяжести патологии. 
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Таблица 4. Распределение родителей, воспитывающих детей с РАС в 

зависимости от степени тяжести патологии (кол-во, %) 

Группа детей 

(степень тяжести) 

Полная семья 

(мать и отец) 

«Неполная» семья 

(одна мать) 

Легкая степень тяжести 

(кол-во, %). 

13 (21%) 13 (43%) 

Умеренная/средняя ст. 

тяж. (кол-во, %). 

37 (61%) 9 (30%) 

Тяжелая степень 

тяжести (кол-во, %). 

10 (16%) 6 (20%) 

Крайне тяжелая ст. тяж. 

(кол-во, %). 

1 (2%) 2 (7%) 

 

Таким образом, в исследовании приняли участие 61 семейная пара 

(мать и отец), которые имели детей с РАС различной степени тяжести: легкая 

степень тяжести (21%), умеренная/средняя степень тяжести (61%), тяжелая 

степень тяжести (10%), а также крайне тяжелая степень тяжести (2%). 

Матери, одни воспитывающие ребенка с РАС, имели следующее 

распределение по степени тяжести патологии: легкая степень тяжести (43%), 

умеренная/средняя степень тяжести (30%), тяжелая степень тяжести (20%), а 

также крайне тяжелая степень тяжести (7%). 

2.2. Методы и методики исследования 

В исследовании были использованы экстенсивные методы, 

представленные клинической беседой и наблюдением, изучением 

медицинской документации и сбором анамнестических данных, а также 

интенсивные методы исследования, включающие себя следующие 

экспериментально-психологические методики: 

1. Методика «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) (Юстицкис 

В.В., Эйдемиллер Э.Г., 1999). 

Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 

разработан В.В. Юстицкисом и Э.Г. Эйдемиллером и позволяет определить 

различные нарушения процесса воспитания, установить психологические 
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причины, ведущие к негармоничному нарушений стилю воспитания и 

выявить конкретный тип паталогизирующего воспитания.  

Методика оценивает следующие параметры: 

1. уровень протекции в процессе воспитания; 

2.  степень удовлетворения потребностей ребенка;  

3. количество и качество требований, запретов и санкций, предъявляемых 

к ребенку в семье.  

Опросник позволяет выявить также психологические причины 

негармоничного воспитания:  

1. неустойчивость стиля воспитания, воспитательная неуверенность,  

2. фобия утраты, расширение сферы родительских чувств,  

3. неразвитость родительских чувств, проекция на ребенка собственных 

нежелательных качеств,  

4. предпочтение в подростке детских качеств,  

5. предпочтение в ребенке мужских или женских качеств.  

На этой основе можно определить один из типов патологизирующего 

воспитания:  

1. потворствующая гиперпротекция,  

2. доминирующая гиперпротекция,  

3. воспитание в условиях повышенной моральной ответственности, 

4. воспитание в условиях эмоционального отвержения,  

5. жестокое обращение родителей, 

6. гипопротекция. 

2. Тест-опросник родительского отношения (ОРО) (А.Я Варга, В.В. 

Столин, 1982) представляет собой психодиагностический инструмент, 

ориентированный на выявление родительского отношения.  

Методика состоит из 62 утверждений, после ответа на которые 

интерпретируется причастность к соответствующим 5 шкалам родительского 

отношения:  
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1. «Принятие – отвержение», отражающее интегральное эмоциональное 

отношение к ребенку. Низкие значения по данной шкале означают, что 

родителю нравится ребенок таким, какой он есть, он уважает и 

принимает его индивидуальность. Высокие значения регистрируются у 

родителей, считающих своих детей неспособными, недоверяющих им. 

2. «Кооперация» – социально желательный образ родительского 

отношения, когда родитель заинтересован в делах ребенка, поощряет и 

поддерживает его инициативу. 

3. «Симбиоз», отражающий межличностную дистанцию в общении с 

ребенком.  

4. «Авторитарная гиперсоциализация», как форма и направление 

контроля за поведением ребенка.  

5. «Маленький неудачник» – отражает особенности восприятия и 

понимания ребенка родителями. При высоких значения по данной 

шкале, родитель видит ребенка неприспособленным, маленьким, его 

увлечения и интересы кажутся родители несерьезными, детскими. 

3. Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (Волковой А.Н., 

1990). 

Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» направлен на 

диагностику супружеских отношений по нескольким основаниям и состоит 

из 36 утверждений, в каждом из двух вариантов (женском и мужском), 

которые оценивают 7 шкал, отражающих семейные ценности. Каждое 

утверждение предложено оценить по 3-бальной шкале, где 0 - отражает ответ 

«Это неверно», а 3 - «Полностью согласен».  

Методика позволяет определить: 

1. Представления каждого из супругов о значимости в семейной жизни 

следующих сфер: 

• Интимные-сексуальные отношения, показатели которой отражают 

значимость для супругов интимной близости. 
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• Личностная идентификация, характеризующая совпадение мнений, 

интересов и способов время препровождения между брачными партнерами. 

• Хозяйственно-бытовая функция, отражающая актуальность реализации 

бытовых вопросов. 

• Родительско-воспитательная функция, характеризующая значимость 

выполнение воспитательных обязанностей. 

• Социальная активность, выражающаяся в участии личности в общении 

в более широком социальном контексте. 

• Эмоционально-психотерпевтическая функция, отражающую 

ориентацию супругов, на семью, как на среду, где оказывается моральная и 

эмоциональная поддержка. 

• Представления о внешней привлекательности брачного партнера, их 

ориентация на внешний вид друг друга. 

Перечисленные показатели составляют шкалу семейных ценностей 

(ШСЦ). 

2. Согласованность семейных ценностей, отражающая разность между 

показателями шкалы семейных ценностей у мужа и жены. Таким образом, 

чем меньше разница, тем больше согласованность. Сумма баллов не более 3 

не вносит в супружеское функционирование серьезных перемен, однако если 

сумма превышает 3, это может свидетельствовать о конфликтогенной 

ситуации внутри семьи. 

3. Ролевую адекватность, характеризующую совпадение ролевых 

ожиданий и ролевых притязаний обоих супругов. Данный показатель 

оценивается по всем сферам семейного функционирования кроме интимно-

сексуальных функций и личностной идентификации. Ролевая адекватность 

отражает разность баллов, характеризующих ролевые притязания жены 

(мужа) и ролевые ожидания мужа (жены), таким образом, что чем меньше 

полученный балл, тем выше уровень ролевой адекватности. 
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4. Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» (Life Style Index, адаптация 1999). 

Методика «Индекс жизненного стиля» разработана Р. Плутчиком 

совместно с Г. Келлерманом и Х.Р. Контом (1979), адаптирована Л.И. 

Вассерманом и соавт., и направлена на исследование особенностей 

психологических защит личности. В методике представлена оценка восьми 

защитных механизмов:  

1.Отрицание – механизм, проявляющийся в игнорировании 

потенциально тревожной информации, которая угрожает самосохранению, 

престижу, самооценке и может привести к конфликту, возникающему при 

появлении мотивов, противоречащих основным установкам личности.  

2. Компенсация – это механизм, который Эго использует для защиты от 

тревоги, возникающей из-за чувства незащищенности, прилагая 

дополнительные усилия в зоне мнимой или действительной слабости.  

3. Рационализация – это защита, связанная с осознанием и 

использованием в мышлении только той части воспринимаемой информации, 

благодаря которой собственное поведение представляется, как хорошо 

контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам. 

4. Регрессия - возврат на более раннюю стадию развития или к более 

примитивным формам поведения, мышления. 

5. Замещение – это защита от тревожащей или даже нестерпимой 

ситуации с помощью переноса реакции с «недопустимого» объекта на другой 

объект – «допустимый», или замены неприемлемого действия приемлемым. 

6. Проекция – вид защиты, который связан с бессознательным 

переносом неприемлемых собственных чувств, желаний и стремлений на 

других, с целью перекладывания ответственности за то, что происходит 

внутри «Я», - на окружающий мир. 

7. Реактивные образования - замена Эго неприемлемых тенденций на 

прямо противоположные. При этом первоначальное желание или чувство 

непосредственно не переживается: мгновенно включается механизм 
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«ложной» личности, и взамен переживается сильное противоположное 

желание или чувство  

8. Вытеснение – это прообраз других защитных операций, 

разработанных З. Фрейдом. Это бессознательный психический акт, при 

котором неприемлемая информация или мотив, причиняющие боль, стыд, 

отвергаются цензурой на пороге сознания. 

5. «Опросник структуры психологических защит» (M. Bond, 1983), 

адаптация Туник Е.Е., 2010. 

Методика направлена на изучение структуры психологических защит, 

которые разделены на четыре блока (группы), которые различаются по 

степени адаптивности, а также общему механизму действия: 

1 группа характеризуется неадаптивными (неэффективными) защитными 

механизмами, отражающихся в избегании или удалении от проблемы. 

Данный защитный стиль лишь минимизирует или отстрачивает 

стрессогенность факторов и не приводит к решению конфликта, а также к 

эффективному взаимодействию со средой. 

 2 группа представляет защитный стиль, отражающий искажение образа. В 

него входят невротические и умеренно эффективные психологические 

защиты, которые представлены механизмами, направленных на искажение 

восприятия себя и действительности, зачастую это выражается в разделении 

образа на контрастные части и невозможности осознавать его 

промежуточные состояния. 

3 группа отражает самопринижающий защитный стиль, представленный 

невротическими слабоадаптивными механизмами, направленными на 

защитное оправдание и самообвинение личности.  

4 группа представлена адаптивным защитным стилем личности, который 

отражает применение эффективных защитных механизмов, позволяющих 

конструктивно разрешить конфликт и полноценно функционировать в 

обществе. 
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Данный опросник состоит из 88 утверждений, оцениваемых по 9-

балльной шкале, где 1 - полностью не согласен, а 9 - полностью согласен. 

6. Рейтинговая шкала детского аутизма (Childhood Autism Rating Scale – 

CARS, 1993). 

Диагностическая шкала для выявления детей, страдающих 

расстройством аутистического спектра, и определение степени тяжести 

патологии CARS (Childhood Autism Rating Scale), разработанная E. Schopler, 

R. Reichler, B.R. Renner (1993), в адаптации В.Н. Касаткиной, А.Ф. 

Шапошниковой (2008). 

Методика направлена на оценку поведения ребенка в ходе 

клинического наблюдения за ним или со слов опекуна. Это позволяет 

выявить детей, страдающих РАС, и дифференциации их с детьми, 

страдающими другими нарушениями развития. По схеме, заложенной в 

методике CARS, оцениваются 15 компонентов поведения, которые при 

анализе определяют степень тяжесть расстройства: 

1) отношения с людьми; 2) подражание / имитация; 3) эмоциональные 

реакции; 4) движения; 5) координация движений; 6) игра (использование 

предметов); 7) адаптация к изменениям; 8) зрительный контакт; 9) реакция на 

слуховые раздражители; 10) вкус, обоняние, и осязание; 11) страх и 

тревожность; 12) вербальная и невербальная коммуникация;13) уровень 

активности; 14) уровень интеллектуальных реакций и их соответствие 

ситуации; 15) общее впечатление.  

Каждый из этих параметров оценивается по 4-балльной шкале (от 1 до 4), 

итоговые суммарные оценки могут варьировать от 15 до 60 баллов. Итоговая 

оценка в диапазоне от 15 до 29 баллов соответствует отсутствию аутизма, 30-

37 баллов - легкому/умеренно выраженному аутизму, 38-60 баллов - 

тяжелому. В диапазоне тяжелого аутизма в ряде случаев некоторые авторы 

(Радзивил М.Г., Башина В.М., 2006) дополнительно выделяют крайне 

тяжелый аутизм (51-60 балов). 
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2.3. Методы математической обработки данных  

Математическая обработка данных включала в себя проверку гипотезы 

о соответствии генеральной совокупности нормальному закону 

распределения, которая осуществлялась с помощью критерия согласия 

Колмогорова.  

Оценка достоверности различий двух и более эмпирических 

распределений проводилась с помощью непараметрических U-критерия 

Манна-Уитни и Н-критерия Крускала-Уоллиса. 

Для описания влияния социально-демографических характеристик 

семьи и степени тяжести РАС, а также для определения взаимосвязи 

психологических защит и внутрисемейных отношений применялся метод 

множественного регрессионного анализа. 

С целью снижения размерности исходных данных по родительскому 

отношению к детям с РАС был проведен факторный анализ. 

Вычисления производились с помощью стандартизированного пакета 

прикладных программ SPSS Statistics. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Результаты исследования психологических защит у родителей 

детей с РАС 

3.1.1. Особенности психологических защитных механизмов у 

родителей детей с РАС и здоровых детей 

Для изучение специфики психологических защитных механизмов 

родителей, воспитывающих детей с РАС, и детей с типичным развитием 

использовался опросник «Индекс жизненного стиля» (Life Style Index) 

(адаптация Вассерман Л.И. и соавт., 1999), который диагностирует восемь 

механизмов психологической защиты, определенных в качестве базовых в 

психоэволюционной теории R. Plutchik и структурной теории личности H. 

Kellerman: отрицание, вытеснение, регрессия, компенсация, проекция, 

замещение, интеллектуализация и реактивное образование, а также позволяет 

исследовать уровень напряженности вышеперечисленных психологических 

защит (Plutchik R., Kellerman H., Conte H.R., 1979). 

 Для наглядного представления о среднегрупповых значениях 

защитных механизмах родителей детей с РАС и здоровых детей приведен 

рисунок 1. 

 
По оси абсцисс - защитные механизмы: 1. Отрицание, 2. Вытеснение, 3. Регрессия, 

4. Компенсация, 5. Проекция, 6. Замещение, 7. Интеллектуализация, 8. Реактивное 

образование; по оси ординат – значения оценки защитных механизмов (в процентилях).  

* p≤0,05, ** p≤0,01. 
Рисунок 1. Среднегрупповые значения оценки защитных механизмов родителей 

детей с РАС и детей с типичным развитием. 
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Выявлено, что среднегрупповые значения защитных механизмов у 

родителей больных детей выше, чем у родителей типично развивающихся 

детей по таким показателям, как реактивное образование (89,4±8,4 по 

сравнению с 60±19,8, p≤0,05), интеллектуализация (88,2±9,7 по сравнению с 

44,9±21,5, p≤0,01) и отрицание (65,7±28,2 по сравнению с 43,9±20,1, p≤0,05), 

которые определяются рядом авторов (Никольская И.М., Грановская Р.М., 

2006, Каменская В.Г., 1999, Bond M., Gardner S. T., 1983 и др.) как 

примитивные, пассивные и невротические способы психологической 

защиты. 

Оценивая различия механизмов психологических защит у матерей и 

отцов в основной и контрольной группах, были получены следующие 

результаты, которые представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Сравнительный анализ механизмов психологической защиты родителей 

детей с РАС и детей с типичным развитием (в процентилях). 

 

Защитные механизмы Родители детей 

 с РАС  

Родители детей с типичным 

развитием  

Матери  Отцы  Матери Отцы 

M σ M σ M σ M σ 

Отрицание  84,86* 0,14 37,11 0,55 45,53* 0,38 42,75 0,52 

Вытеснение 38,69 0,50 26,31 0,70 35,60 0,45 26,05 0,59 

Регрессия 42,75 0,42 41,79 0,53 47,14 0,26 21,07 0,81 

Компенсация 14,55* 0,70 39,57 0,47 42,44* 0,48 41,11 0,51 

Проекция 33,1 0,44 75* 0,20 51,05 0,51 45,32* 0,59 

Замещение 55,65 0,29 56,49 0,21 46,09 0,40 52,07 0,28 

Интеллектуализация 89,32* 0,11 86,49* 0,11 43,37* 0,50 46,05* 0,47 

Реактивное  

образование 
94,86* 0,03 81,21* 0,09 61,67* 0,33 58,74* 0,33 

Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение; _-различия в группах 

отцов, * p≤0,05. 

 

Сравнительный анализ механизмов психологической защиты матерей 

больных и здоровых детей выявил, что в обеих группах наиболее 

выраженной защитой является реактивное образование. Однако, матери 

детей с РАС достоверно чаще используют данный механизм 

психологической защиты (94,86±0,03, p≤0,05), что подчеркивает стремление 
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трансформировать Эго-неприемлемый аффект в социально желаемое 

поведение, в котором акцентируется противоположная установка. Это 

отражается в гиперкомпенсации, которая особенно заметна в родительских 

позициях. Так, симбиотические отношения, диагностируемые в большинстве 

семей детей с РАС и отражающиеся в постоянной тревоге за ребенка, 

стремлении удовлетворить все его желания и потребности могут 

представлять компенсацию эмоционального непринятия больного ребенка, 

которое также часто выявляется у воспитывающих их родителей (Мамайчук 

И.И., 2007, Шабанова Е.В., 2013). 

Пример. В структуре психологических защит матери 6-ти летнего 

Коли Н., наблюдающегося с диагнозом F 84.5 «Синдром Аспергера», 

доминирует механизм реактивное образование. В поведении подчеркивается 

направленность на гиперпротекцию за деятельностью больного ребенка, 

которая аргументируется тем, что только данная родительская позиция 

характеризует «хорошую и заботливую» мать. При этом, общение с 

ребенком, по данным психолога и при наблюдении за совместной 

деятельностью матери и ребенка, сводится к декларированию правил и 

запретов, в то время, как эмоциональный контакт почти отсутствует. 

В группе матерей детей с РАС была выявлена высокая 

представленность защиты по типу интеллектуализация (89,32±0,11, p≤0,05), 

что указывает на стремление к эмоциональной сдержанности родителя, 

попытку логически объяснить собственные чувства, эмоции и поступки для 

возможности контроля над стрессирующей ситуацией, что в случае с 

патологией ребенка, проявляется в преувеличении роли обстоятельств и 

поиске объективных причин его поведенческих проблем (Мамайчук И.И., 

2007, Faerstein M.,1986). 

Пример. В ходе обследования и беседы с матерью 5-ти летнего Луки 

Д., который наблюдался с диагнозом F 84.01 «Детский аутизм, 

обусловленный органическими заболеваниями головного мозга» было 

выявлено преобладание в ее защитном профиле механизма 
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интеллектуализации. В описании поведения ребенка мать постоянно 

подчеркивала ведущую роль обстоятельств («слишком яркие цвета», 

«чересчур громкая реклама», «много товаров в магазине»), а его болезненные 

реакции (повышенную чувствительность) на различные сенсорные 

раздражители оправдывала приписыванием подобного поведения другим 

(«так поступил бы любой», «всех это раздражает», «мне тоже неприятно, 

когда кричит реклама»). 

Использование защитного механизма «отрицание» матерями больных 

детей обнаруживает достоверные различия с матерями здоровых детей 

(84,86±0,14 по сравнению с 45,53±0,38, p≤0,05). При этом, отрицание может 

касаться, как тенденции отказа признавать наличие диагноза, так и его 

аспектов. Например, серьезности существующих проблем психического 

развития, наличия кроме проблем в общении когнитивных дефицитов и т.д. 

(Мамайчук И.И., 2007, Hastings, R., Kovshoff H., 2005, Pisula E., 2011, 

Seymour M., Wood C., 2013). 

Пример. В ходе обследования и беседы матери Влада Я. 5-ти лет с 

диагнозом F84.5 «Синдром Аспергера» было выявлено, что женщина часто 

применяет защитный механизм отрицание. В беседе с психологом она 

высказывает сомнения по поводу болезни ребенка, считая это 

особенностью его личности или даже одаренностью, аргументируя это 

тем, что ребенок обладает хорошей памятью, способен различать 

малейшие изменения в среде. При этом, мать игнорирует его поведенческие 

проблемы и когнитивные дефициты («все дети разные...кто сказал, что 

именно такое поведение нормальное, а отличное от него - нет…ему не 

интересно общаться со сверстниками, а со мной интересно, я многое ему 

могу рассказать, показать, научить»). 

Было отмечено, что реже всего матери экспериментальной группы 

используют механизм компенсации (14,55±0,7, p≤0,05). Данная 

психологическая защита относится к группе зрелых, активных, 

компенсаторных механизмов, позволяющих личности эффективно 
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адаптироваться, конструктивно решить стрессирующую ситуацию 

(Ташлыков В.А., 1984, Чумакова Е.В., 1998, Каменская В.Г., 1999, 

Анциферова Л.И., 1994). Матери, воспитывающие детей с РАС, находятся в 

пролонгированной психотравмирующей ситуации, связанной с болезнью 

ребенка, переживая которую они фиксируются на неконструктивных, 

пассивных защитах (Мамайчук И.И., 2007, Вербрюгген А.А., 2009, Высотина 

Т. Н., 2013, Davis, N. O., Carter, A. S., 2008). 

Анализируя различия механизмов психологических защит отцов 

основной и контрольной групп, было выявлено, что центральными в 

защитном репертуаре отцов детей с РАС являются механизмы - реактивное 

образование, интеллектуализация и проекция.  

По результатам статистического анализа, достоверные различия были 

определены по психологической защите интеллектуализации (86,49±0,11, 

p≤0,05), которая отражает преобразование, переоценку психотравмирующей 

информации удобным для себя образом. 

Пример. Артем М., наблюдающийся с диагнозом F 84.0 «Детский 

аутизм», посещал групповые занятия с психологом, на занятиях ребенок 

часто устраивал истерики, отказывался выполнять задания, нередко вел 

себя агрессивно по отношению к другим детям. Подобное поведение ребенка 

его отец объяснял неудобным временем занятия, так как Артем не успевает 

полноценно поесть, а только перекусывает, тем, что до диспансера нужно 

долго ехать, а также, что другие дети сами провоцируют его ребенка на 

агрессию по отношению к ним. Отец подчеркивал, что поведение Артема 

вполне адекватно ситуации.  

Использование механизма «реактивное образование» (81,21±0,09, 

p≤0,05), который проявляется у отцов экспериментальной группы в виде 

демонстрации социально желательного замещающего поведения, которое 

компенсирует негативные аффективные переживания по поводу патологии 

ребенка. Это нередко проявляется в применении родительской позиции 

гиперпротекции и жесткого контроля над деятельностью больного ребенка. 



 90 

Пример. В беседе с психологом отец Максима С. 8-ми лет, 

наблюдающегося с диагнозом F84.5 «Синдром Аспергера», подчеркивает 

приоритет семьи, особенно воспитание ребенка. Максим посещает много 

занятий, направленных на его развитие, наблюдается у лучших в городе 

специалистов, однако сопровождает ребенка постоянно няня, даже на 

занятия, которые проходят в вечернее время или выходные дни. 

Организационные собрания отец не посещает, на беседы с психологом 

соглашается не всегда, участвовать в исследовании согласился, но 

некоторые бланки с ответами так и не принес. 

Отцы, воспитывающие детей с РАС, также чаще используют механизм 

«проекция» (75±0,2, p≤0,05), которая отражает попытку оправдать свои 

неприемлемые мысли и поведение, приписывая другим отрицательные 

характеристики. Отцы пытаются найти причину или виновных в болезни 

ребенка, осуждают специалистов, супругу и других членов семьи, что может 

приводить к конфликтным ситуациям. 

Пример. В ходе обследования и беседы с отцом, 6-ти летнего Жени К., 

который наблюдался с диагнозом F84.0 «Детский аутизм», было выявлено 

преобладание в его защитном профиле механизма проекции. Отец в беседе с 

психологом обвиняет мать ребенка в его заболевании, аргументируя это ее 

педагогической и родительской некомпетентностью и ленью. «Ей не 

хочется рано вставать и поэтому она не водит ребенка в детский сад, не 

хочет с ним заниматься, не хочет проводить с ним время и поэтому 

постоянно включает мультики, чтобы ребенок ей не мешал». 

Анализ специфики защитных механизмов у матерей и отцов детей с 

РАС показал, следующие результаты, представленные на рисунке 2. 
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По оси абсцисс - защитные механизмы: 1. Отрицание, 2. Вытеснение, 3. Регрессия, 

4. Компенсация, 5. Проекция, 6. Замещение, 7. Интеллектуализация, 8. Реактивное 

образование; по оси ординат – значения оценки защитных механизмов (в процентилях).  

* p≤0,05, ** p≤0,01. 
Рисунок 2. Среднегрупповые значения оценки защитных механизмов матерей и 

отцов, воспитывающих детей с РАС. 
 

Из рисунка 2 видно, что в системе психологических защит матерей, 

имеющих детей с РАС, достоверно чаще по сравнению с отцами 

определяется механизм отрицания (84,9±11,6 по сравнению с 37,11±0,5, 

p≤0,01). Как отмечает ряд исследователей (Печникова Л.С., 1998, Никольская 

О.С., 2000, Левченко И.Ю., Ткачева В.В., 2008, Davis, N.O., Carter, A.S., 

2008), матери, имеющие ребенка с аномальным развитием, по сравнению с 

отцами сильнее переживают специфический стресс, связанный с 

воспитанием больного ребенка. Для снижения аффективного компонента 

психотравмирующей ситуации мать прибегает к ее отрицанию. 

Отцы детей с РАС достоверно чаще используют механизм проекции 

(75±14,9, p≤0,05). Можно предположить, что пытаясь освободиться от 

негативных переживаний по поводу заболевания ребенка, родитель обвиняет 

других в собственных неудачах и проблемах, а также трактует их поведение, 

исходя из мотивов сохранить целостность Эго. 

Высокие баллы у отцов по сравнению с матерями больных детей 

набрал механизм «компенсация» (39,6±18,6 по сравнению с 14,55±0,7, 

p≤0,01), который действует по типу саморегуляции и предполагает 

стремление к исправлению или замене мнимой или реальной утраты или 

неполноценности. Это может стать основанием для определения отца 
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конструктивным лидером, который больше привлекается к коррекционной 

работе с ребенком, так как данная психологическая защита является наиболее 

конструктивной и помогает эффективно преодолеть аффективный компонент 

фрустрирующей ситуации (Perry J.C., Cooper S.H., 1989, Bond M., Gardner 

S.T., 1983, Каменская В.Г., 1999, Грановская Р.М.,1997). 

Таким образом, изучение особенностей защитных механизмов у 

родителей детей с РАС выявило следующие результаты: 

1. Среднегрупповые значения защитных механизмов у родителей детей с 

РАС выше, чем у родителей типично развивающихся детей по таким 

показателям, как реактивное образование (89,4±8,4 по сравнению с 60±19,8, 

p≤0,05), интеллектуализация (88,2±9,7 и 44,9±21,5, p≤0,01) и отрицание 

(65,7±28,2 и 43,9±20,1, p≤0,05). 

2. Сравнительный анализ механизмов психологической защиты у матерей 

и отцов в основной и контрольной группах выявил, что матери детей с РАС 

достоверно чаще используют механизмы отрицание (84,9±11,6, p≤0,05), 

интеллектуализация (89,32±0,11, p≤0,05) и реактивное образование 

(45,53±0,38, p≤0,05) и значительно реже применяют защиту по типу 

компенсации (14,55±0,7, p≤0,05). У отцов детей с РАС, по сравнению с 

отцами здоровых детей в защитном профиле преобладали механизмы 

реактивное образование (81,21±0,09p≤0,05), интеллектуализация (86,49±0,11, 

p≤0,05) и проекция (75±14,9, p≤0,05). 

3. Анализ специфики защитных механизмов у матерей и отцов детей с 

РАС показал, что матери достоверно чаще используют отрицание (84,9±11,6, 

p≤0,01), а отцы - проекцию (75±14,9, p≤0,05) и компенсацию (39,6±18,6, 

p≤0,01). 

Исследование уровня напряженности психологических защит у родителей 

детей с РАС и здоровых детей выявило результаты, приведенные в таблице 6. 
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Таблица 6. Сравнительный анализ уровня напряженности защитных механизмов у 

родителей детей с РАС и здоровых детей (проценты). 

Защитные механизмы Уровень напряж. у 

родителей детей 

с РАС 

Уровень напряж. у 

родителей детей с типичным 

разитием  

Матери Отцы Матери Отцы 

(%) (%) (%) (%) 

Отрицание  62,27* 34,29 38,57* 37,13 

Вытеснение 18,68 13,39 17,25 13,16 

Регрессия 27,08 27,05* 29,07 16,04* 

Компенсация 17,80* 35,90 37,67* 36,67 

Проекция 42,01* 71,25* 53,49* 49,93* 

Замещение 31,79* 32,16 26,12* 29,69 

Интеллектуализация 63* 59,97* 37,60* 38,74* 

Реактивное  

образование 
69,78* 41,48* 26,74* 24,39* 

Общая напряжен.  

псих. защит 

52,85 51,18 34,86 31,94 

Примечание: _-различия в группах отцов, * p≤0,05.  

Как видно из таблицы 6, уровень общей напряженности у родителей 

здоровых детей не превышает 35%, что отражает нормативные показатели 

(не более 40-50%), характерные для городского населения России (Каменская 

В.Г., 1999). В то время, как у родителей детей с РАС, средний процент 

напряженности защитных механизмов равен 52%, что говорит об актуальных 

неразрешенных внешних и/или внутренних конфликтах.  

Сравнительный анализ напряженности психологических защит у матерей 

больных (РАС) и здоровых детей выявил достоверные различия по всем 

защитным механизмам кроме регрессии и вытеснения, интенсивность 

использования которых не превышала нормативных показателей (>30%). 

В  группе матерей с детьми с РАС был отмечен достоверно высокий 

уровень напряженности защит по типу отрицания (p≤0,05), замещения 

(p≤0,05), интеллектуализация (p≤0,05) и реактивное образование (p≤0,05), а 

также достоверную низкую, по сравнению с матерями здоровых детей, 

интенсивность применения механизмов компенсация (p≤0,05) и проекция 

(p≤0,05). 
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Проанализировав результаты, полученные по группам отцов, мы 

получили достоверные различия в интенсивности применения по 

механизмам регрессия (p≤0,05), проекция (p≤0,05), интеллекуализация 

(p≤0,05), реактивное образование (p≤0,05), уровень напряженности которых 

был выше у отцов, воспитывающих ребенка с РАС. 

Исследование напряженности психологических защит у матерей и отцов, 

воспитывающих детей с РАС, выявило результаты, представленные в 

таблице 7. 

Таблица 7. Сравнительный анализ уровня напряженности психологических защит у 

матерей и отцов, воспитывающих детей с РАС (проценты). 

Защитные механизмы Уровень напряж. у родителей детей 

с РАС 

Матери, (%) Отцы, (%) 

Отрицание  62,27* 34,29 

Вытеснение 18,68 13,39 

Регрессия 27,08 27,05 

Компенсация 17,80* 35,90 

Проекция 42,01* 71,25* 

Замещение 31,79 32,16 

Интеллектуализация 63* 59,97* 

Реактивное  

образование 
69,78* 41,48* 

Общая напряжен.  

псих. защит 

52,85 51,18 

Примечание: * p≤0,05.  

Как видно из таблицы 7, достоверные различия в интенсивности 

использования психологических защит отмечены по всем изучаемым 

защитным механизмам, кроме месанизмов регрессии и вытеснения. 

У матерей больных детей уровень напряженности достоверно выше по 

таким защитам, как: отрицание (p≤0,05), вытеснение (p≤0,05), 

интеллектуализация (p≤0,05) и реактивное образование (p≤0,05), в то время 

как, у отца достоверно выше интенсивность использования механизма 

компенсация (p≤0,05). 
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Уровень общей напряженности защитных механизмов (ОНЗ) как у отцов, 

так и у матерей детей с РАС превышал 50%, что свидетельствует об 

актуально существующей психотравмирующей ситуации. Сравнительный 

анализ ОНЗ у матерей и отцов детей с РАС не выявил достовернозначимых 

различий. 

Таким образом, проанализировав результаты исследования уровня 

напряженности психологических защит у родителей детей с РАС, и здоровых 

детей можно сделать следующие выводы: 

1. Общий уровень напряженности защитных механизмов у родителей 

детей с РАС в среднем был равен 52%, что выше нормативных показателей, а 

также полученных в группе родителей здоровых детей. 

2. Напряженность отдельных психологических защит у матерей детей с 

РАС достоверно выше по механизмам отрицание (p≤0,05) замещение 

(p≤0,05), интеллектуализация (p≤0,05) и реактивное образование (p≤0,05) и 

ниже по компенсации (p≤0,05) и проекции (p≤0,05), по сравнению с матерями 

здоровых детей. 

3. У отцов детей с РАС интенсивность использования психологических 

защит по типу регрессия (p≤0,05), проекция (p≤0,05), интеллекуализация 

(p≤0,05) и реактивное образование (p≤0,05) была достоверно выше, чем у 

отцов здоровых детей. 

4. Сравнительный анализ уровня напряженности психологических защит 

у матерей и отцов детей с РАС выявил достоверно высокую интенсивность 

использования механизмов отрицание (p≤0,05), вытеснение (p≤0,05), 

интеллектуализация (p≤0,05) и реактивное образование (p≤0,05) у матерей и 

достоверно высокий уровень напряженности механизма компенсация 

(p≤0,05) у отцов. 
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3.1.2 Особенности психологических защитных меанизмов у родителей 

детей с РАС в зависимости от степени тяжести заболевания 

ребенка, а также социально-демографических характеристик 

Для дальнейшего изучения особенностей защитных механизмов в семьях 

детей с РАС мы провели сравнительный анализ психологических защит в 

зависимости от степени тяжести патологии у ребенка, а также от социально-

демографических характеристик, отражающих присутствие в семье второго 

здорового ребенка («здоровый сиблинг») и воспитание ребенка с РАС 

обоими родителями («полная/неполная семья»).  

В результате проведенного статистического анализа было выявлено, что 

для родителей, воспитывающих детей с РАС с разной степенью тяжести, 

характерны следующие защитные механизмы, представленные в таблице 8. 

Таблица 8. Сравнительный анализ механизмов психологических защит родителей 

детей с РАС в зависимости от степени тяжести патологии (средние значения, стандартное 

отклонение). 
Защитные 

механизмы 

Легкая 

ст.тяжести 

Средняя 

ст.тяжести  

Тяжелая 

ст.тяжести 

Кр.тяж.ст. 

тяжести 

Достовер.различий (Н- 

крит. Краскела-

Уоллиса) M σ M σ M σ M σ 

Отрицание 71,8 24,3 62,4 29,2 65,2 29,6 78 30,1 Н=4,19, р=0,24 

Вытеснение 33,3 20,1 32,2 19,4 38,3 20,1 38,8 28,3 Н=1,93, р=0,58 

Регрессия 46,1 18,5 41,5 19,3 39,9 22,2 41,8 23,1 Н=2,14, р=0,54 

Компенсация 29,0 23,5 25,1 17,9 17,5 11,4 16,5 9,81 Н=4,26, р=0,23 

Проекция 48,2 27,5 50,2 24,9 52,2 25,0 47 18,9 Н=0,51, р=0,91 

Замещение 48,8 15,4 56,8 13,6 63,5 12,5 60,5 15 Н=16,65, p<0,001* 

Интеллект 92,2 9,42 87,6 9,22 84,4 9,88 86,8 10,2 Н=13,87, p<0,01* 

Реакт. образ. 91,4 7,28 88,3 8,94 89,9 8,51 90,5 6,40 Н=3,75,  р=0,28 

Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение 

 

Из приведенной таблицы 8, видно, что достоверные различия в 

психологических защитах в зависимости от степени тяжести патологии 

ребенка были отмечены по механизмам замещение (p<0,001) и 

интеллектуализация (p<0,01). 

Стоит отметить, что при снижении психического статуса ребенка 

родители начинают интенсивнее использовать механизм замещение 

(p≤0,001). Усиливающийся стресс и тревога по поводу заболевания ребенка, 

нередко замещается чувством вины (Мамайчук И.И., 2007, Печникова Л.С., 
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1998, Красильникова Е.Д., 2013, Davis N.O., Carter A.S., 2008, Estes A., 

Munson J., 2009, Milgram N.A., 1998), которое выступает в качестве защиты 

психики. Происходит переадресация реакции с больного ребенка, его 

расстройства на собственную личность. 

Механизм интеллектуализациия, наоборот, сильнее был выражен у 

родителей, воспитывающих детей с более легкой степенью тяжести РАС 

(p≤0,01). Возможно, психотравмирующая ситуация при ухудшении 

состояния ребенка усиливается и удержать субъективный контроль над ней 

путем рационализации и интеллектуализации мыслей и чувств становится 

сложнее. 

Изучение влияния наличия здорового сиблинга в семье на особенности 

механизмов психологической защиты родителей детей с РАС выявило 

следующие результаты, приведенные в таблице 9. 

Таблица 9. Сравнительный анализ механизмов психологической защиты родителей 

детей с РАС в зависимости от наличия в семья здорового сиблинга (средние значения, 

стандартное отклонение). 

Защитные механизмы Наличие 

здоров.сиблинга 

Единственный 

ребенок с РАС 

Достоверность различий 

(U-крит. Манна-Уитни) 

M σ M σ 

Отрицание 58 20,34 67,14 29,27 U=1059,0, p<0,001 

Вытеснение 31,88 15,52 34,07 20,60 U=1486,5, p=0,80 

Регрессия 44,46 16,48 41,97 20,20 U=1430,5, p=0,59 

Компенсация 35,38 27,53 22,57 15,98 U=1176,0, p=0,06 

Проекция 54,13 29,37 49,13 24,49 U=1412,0, p=0,53 

Замещение 55,13 13,36 56,15 14,95 U=1480,0, p=0,77 

Интеллектуализация 90,54 8,17 87,74 9,89 U=1304,5, p=0,24 

Реакт. образ. 87,83 8,23 89,67 8,48 U=1285,5, p=0,20 

Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение 

 

Из приведенной таблицы 9 видно, что достоверные различия были 

выявлены только по механизму отрицание, который интенсивнее 
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использовался в семьях, воспитывающих единственного ребенка с РАС 

(67,14±29,27, p≤0,001). Ряд как отечественных, так и зарубежных авторов 

(Печникова Л.С., 1998, Федотова Э.Л., 2008, Rao P.A., Beidel D.C., 2009) 

отмечают, что присутствие в семье здорового сиблинга выполняет 

компенсаторную функцию и ослабляет родительский стресс в связи с 

рождением больного ребенка. Таким образом, можно сделать 

предположение, что воспитание второго здорового ребенка снижает частоту 

применения непродуктивного и примитивного защитного механизма 

отрицание. 

Сравнительный анализ защитных механизмов в семьях, где 

присутствуют оба родителя («полная» семья) и где ребенка с РАС 

воспитывает одна мать («неполная» семья), выявил результаты, 

представленные в таблице 10. 

Таблица 10. Сравнительный анализ защитных механизмов в «полной» и «неполной» 

семьях, воспитывающих детей с РАС (средние значения, стандартное отклонение). 

Защитные механизмы «Полная» семья «Неполная» 

семья 

Достоверность различий 

(U-крит. Манна-Уитни) 

M σ M σ 

Отрицание 83,10 12,40 88,09 9,30 U=721,5, p=0,06 

Вытеснение 37,85 18,90 40,25 20,28 U=872,5, p=0,55 

Регрессия 40,56 17,35 46,78 18,55 U=746,5, p=0,10 

Компенсация 13,73 10 16,06 10,68 U=830,0, p=0,34 

Проекция 33,78 15,63 31,84 12,37 U=912,0, p=0,79 

Замещение 58,36 15,85 50,66 16,43 U=723,5, p=0,06 

Интеллектуализация 89,07 9,92 89,78 9,52 U=897,0, p=0,69 

Реакт. образ. 93,49 2,70 97,38 2,04 U=248,5, p<0,001 

Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение 

 

Представленные в таблице 10 результаты показывают, что достоверные 

различия защитных механизмов в зависимости от воспитания ребенка с РАС 
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в «полной» или «неполной» семье были выявлены только по механизму 

реактивное образование. Стоит отметить, что матери, которые одни 

воспитывают больного ребенка достоверно чаще применяют данный вид 

психологической защиты (97,38±2,04, p≤0,001). Отсутствие эмоциональной 

поддержки, а также физической и материальной помощи, которую мог бы 

осуществлять второй родитель (отец) усиливает стрессогенность ситуации 

воспитания ребенка с РАС, и положительно влияет на интенсивность 

использования психологической защиты реактивное образование. Данный 

защитный механизм определяется исследователями, как невротический и 

непродуктивный, который может приводить к нарушениям адаптации и 

неврозоподобным состояниям (Вербрюгген А.А., 2008, Зелинский С.А., 2010, 

Vaillant G.E., 1971, Perry J.C., Cooper S.H., 1989). 

Таким образом, изучение влияния социально-демографических 

характеристик семей детей с РАС, а также степени тяжести патологии 

ребенка на механизмы психологических защит родителей выявило 

следующие результаты: 

1. У родителей, воспитывающих детей с более тяжелой степенью РАС, 

достоверно чаще отмечалось применение механизма замещение (p≤0,001) и, 

достоверно реже - механизма интеллектуализация (p≤0,01). 

2. В семьях, где присутствует здоровый сиблинг, интенсивность 

использования механизма отрицания была достоверно ниже по сравнению с 

родителями, воспитывающих единственного ребенка с РАС (58±20,34 по 

сравнению с 67,14±29,27, p≤0,001). 

3. Матери, одни воспитывающие больного ребенка («неполная» семья), 

достоверно чаще применяют защитный механизм реактивное образование, 

нежели родители в «полной» семье (97,38±2,04 по сравнению с 93,49±2,70, 

p≤0,001). 

С целью оценки влияния социально-демографических характеристик 

семей, воспитывающих детей с РАС, а также степени тяжести патологии 

ребенка на защитные стили родителей мы провели множественный 
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регрессионный анализ. В ходе которого были проанализированы взаимосвязи 

вышеперечисленных предикторов на стили психологических защит отдельно 

в группе матерей и отцов. Полученные результаты представлены в таблице 

11. 

Таблица 11. Взаимосвязь социально-демографических характеристик семей, 

воспитывающих детей с РАС, а также степени тяжести патологии ребенка, и показателей 

защитных механизмов родителей. 

Сводка 

по 

модели 

 

Предиктор 

Коэф.ре

грессии 

(β) 

Сводка 

по 

модели 

 

Предиктор 

Коэф.ре

грессии 

(β) 

Матери Отцы 

Отрицание  

R=0,51 

R2=0,26 

F=10,11 

Наличие в семье 

здорового сиблинга 

-0,46*** Статистически значимых взаимосвязей 

обнаружено не было 

Компенсация   

Статистически значимых 

взаимосвязей обнаружено не было 

 R=0,75 

R2=0,56 

F=37,38 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

-0,54*** 

Наличие в семье 

здорового сиблинга 

0,47*** 

Замещение 

R=0,53 

R2=0,28 

F=11,53 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,41*** Статистически значимых взаимосвязей 

обнаружено не было 

«Неполная» семья 

(отсут в семье отца) 

0,27** 

Наличие в семье 

здорового сиблинга 

-0,23* 

Интеллектуализация 

R=0,28 

R2=0,76 

F=2,34 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

-0,27* Статистически значимых взаимосвязей 

обнаружено не было 

Реактивное образование 

R=0,61 

R2=0,37 

F=17,34 

«Неполная» семья 

(отсут в семье отца) 

0,63*** Статистически значимых взаимосвязей 

обнаружено не было 

Примечания: * p≤0,05, ** p≤0,01, *** p≤0,001. 

 

В результате проведенного множественного регрессионного анализа было 

выявлено, что степень тяжести патологии ребенка, а также социально-

демографические характеристики семей оказывают наибольшее влияния на 

структуру психологических защит матерей, чем отцов. 
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Присутствие в семье здорового сиблинга достоверно снижает 

использование матерью механизмов отрицание (β=-0,46, p≤0,001) и 

замещение (β=-0,23, p≤0,05), которые часто определяются как не- или 

малоадаптивные психологические защиты, препятствующие 

конструктивному решению конфликта (Bond M., 1983, Nishimura M.D.,1998, 

Vaillant G.E, 1994 и др.). 

Степень тяжести РАС, а именно усиление симптомов аутизма 

актуализирует у матери применение защиты по типу замещения (β=0,41, 

p≤0,001) и, наоборот, уменьшает интенсивность использования механизма 

интеллектуализация (β=-0,23, p≤0,05). 

Ситуация воспитания больного ребенка одинокой матерью («неполная» 

семья) положительно взаимосвязана с использованием механизмов 

замещение (β=0,27, p≤0,01) и реактивное образование (β=0,63, p≤0,001), 

которые часто определяются неврозогенными (Bond M., 1983, Vaillant G.E, 

1994, Зелинский С.А., 2010). 

В группе отцов взаимосвязи были выявлены только с защитным 

механизмом компенсация, который представляет собой активную, зрелую 

защиту, позволяющую конструктивно и эффективно разрешить конфликт. 

Наличие в семье здорового сиблинга актуализирует использование 

данного защитного механизма (β=0,47, p≤0,001), в то время как, ухудшение 

психического статуса (степень тяжести патологии) больного ребенка, 

наоборот, снижает интенсивность его использования (β=-0,54, p≤0,001). 

3.1.3. Особенности стилевых характеристик защитных механизмов 

личностей родителей детей с РАС и здоровых детей 

Специфика стилевых характеристик психологических защит личности 

родителей, воспитывающих детей с РАС и здоровых детей исследовалась с 

помощью опросника структуры психологических защит М. Бонда (Defense 

Style Questionnaire, Bond M.), в адаптации Е.Е.Туник (2010). Данная методика 

основана на классификации Майкла Бонда (1983), который выделил 4 

группы, блока (стиля) психологических защит на основании общего 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vaillant%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8040479
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vaillant%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8040479
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механизма действия и степени их адаптивности: 1 - (неадаптивные) - 

неэффективные; 2 - (искажение образа), 3 - 

(самопринижение/самообвинение) - умеренно адаптивные; 4 - (адаптивные) - 

эффективные защиты. 

Распределение указанных защитных стилей у родителей больных и 

здоровых детей представлено на рисунке 3. 

 

По оси абсцисс – стили психологических защит: 1. Неадаптивные псих. защиты, 2. 

Псих. защиты, искажающие образ, 3. Псих. защиты по типу самообвинения, 4. 

Адаптивные псих. защиты; по оси ординат – значения оценки стилей психологических 

защит (в средних значениях). * p≤0,05 

Рисунок 3. Среднегрупповые значения оценки стилей психологических защит 

родителей детей с РАС и детей с типичным развитием. 
 

В результате исследования стилевых характеристик защитных 

механизмов было установлено, что у родителей детей с РАС, по сравнению с 

родителями здоровых детей, высоко представлены неконструктивная группа 

защит, препятствующих успешной адаптации субъекта (4,2±1,2 по 

сравнению с 3,4±0,6, p≤0,05), а также механизмы, направленные на 

искажение образа действительности (3,7±0,9 и 2,4±0,5, p≤0,05) и 

самообвинение личности (5,8±0,7 и 2,6±0,5, p≤0,05). 

 На представленном рисунке 5 видно, что наиболее выраженным 

защитным стилем у родителей детей с РАС является третий блок 

самопринижающих защит (5,8±0,7, p≤0,05), который характеризуется не- 

и/или полуосознанным самоуничижением субъекта одновременно с 

невозможностью открыто проявлять собственные чувства и эмоции. 

Наиболее характерными для родителей больных детей было использование 
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механизмов отрицание и реактивное образование, которые входили в 

описываемый защитный стиль. 

Пример. В беседе с психологом отец Саши Л., 7 лет, наблюдающегося 

с диагнозом F 84.01 «Детский аутизм, обусловленный органическими 

заболеваниями головного мозга», отмечает, что ему тяжело воспитывать 

больного ребенка, он сомневается в выборе тактики общения с ним, боится 

оставаться один с ребенком, потому что не знает, что делать, однако на 

предложение посещения родительских терапевтических групп или 

индивидуальных занятий с психологом отказывается, ссылаясь на нехватку 

времени. 

Следующий по частоте применения представлен первый блок 

неадаптивных защит (4,2±1,2, p≤0,05), который характеризуется избеганием, 

удалением от проблемы путем использования непродуктивных, 

примитивных защитных стратегий (регрессия, проекция, пассивная агрессия 

и др.), которые не позволяют конструктивно решить проблему, а лишь 

отсрочивают стрессогенность факторов. 

Пример. Ведущим защитным стилем матери 5-ти летнего Кирилла Т., 

наблюдающегося с диагнозом F 84.0 «Детский аутизм», была выявлена 

группа неадаптивных механизмов. Психолог центра отмечает, что часто 

мать испытывает раздраженность при взаимодействии с ребенком, но не 

пытается вступить с ним в диалог, найти компромисс, а также 

попросить/принять помощь специалистов центра, она принципиально 

пассивна, игнорирует истерики ребенка, при этом, не старается быстрее 

покинуть помещение. 

Второй блок защит, искажающих образ действительности, также 

достоверно чаще (3,7±0,9, p≤0,05) применяется родителями детей с РАС, он 

отражает полярность восприятия реальности и сложность или невозможность 

интегрировать различные характеристики в единый образ действительности. 

Пример. В защитном профиле матери 5-ти летнего Максим Т., 

наблюдающегося с диагнозом F 84.5 «Синдром Аспергера», одним из ведущих 
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стилей психологических защит является группа механизмов, направленных 

на искажение образа себя и действительности. Психолог центра отмечает 

амбивалентное отношение матери к специалистам, работающих с 

ребенком. В один момент - она высказывается о враче и психологе плохо, 

подвергает сомнению их профессиональную компетентность, в другой 

момент - благодарит их за работу и советует конкретных специалистов 

другим родителям. 

Стоит отметить, что четвертый блок адаптивных защит, которые 

позволяют конструктивно взаимодействовать с окружающей средой и 

эффективно решать возникающие конфликты, достоверно реже (p≤0,05) 

использовался родителями детей с РАС. 

Подобная структура стилей психологических защит обуславливает 

необходимость применения психотерапевтических мероприятий, 

направленных на актуализацию использования конструктивных способов 

решения кризисных/конфликтных ситауций. 

Оценивая различия стилей психологических защит между родителями 

детей с РАС и детей с типичным развитием, были получены результаты, 

представленые в таблице 12. 

Таблица 12. Среднегрупповые значения оценки стилей психологических защит родителей 

детей с РАС и детей с типичным развитием (М, σ). 

Стили 

психологических 

защит 

Родители детей 

 с РАС  

Родители детей с типичным 

развитием  

Матери  Отцы  Матери Отцы 

M σ M σ M σ M σ 

Неадаптивные псих. 

защиты 
4,83* 0,20 

3,25 
0,23 3,45* 0,16 3,39 0,20 

Псих. защиты, 

искажающие образ 
4,31* 0,15 

2,78* 
0,17 2,40* 0,19 2,42* 0,19 

Псих. защиты по 

типу самообвинения 
5,95* 0,11 

5,52* 
0,12 2,49* 0,17 2,72* 0,16 

Адаптивные псих. 

защиты 
4,77* 0,17 

4,48 
0,15 5,19* 0,12 4,59 0,15 

Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение; _-различия в группах 

отцов, * p≤0,05.  
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Сравнительный анализ защитных стилей матерей экспериментальной и 

контрольной групп выявил достоверные различия по распределению, а также 

по интенсивности использования всех исследуемых защитных стилей. 

Наибольшие различия в защитных стилях у матерей детей с РАС, по 

сравнению с матерями здоровых детей, были отмечены по третьему блоку, 

направленному на самообвинение (5,95±0,11 по сравнению с 2,49±0,17, 

p≤0,05), который характеризуется применением невротических 

слабоадаптивных психологических защит, представленных самооправданием 

и самопринижением личности. 

В поведении матерей, имеющих ребенка с РАС это проявляется в 

отказе от своих истинных чувств и эмоций и выбором замещающего 

поведения, которое напоминает позицию “мученика”, самопожертвования 

(Туник Е.Е., 2010). В отношении с людьми они всегда любезны, всегда 

стараются оказать помощь и быть полезными. Такие матери могут 

участвовать в правозащитных ассоциациях, общественных фондах помощи 

больным детям, однако, эта деятельность не приносит им удовлетворения и 

не компенсирует имеющийся внутренний конфликт. Часто они обращаются к 

психологу с жалобой на депрессию, тревожность, чувство вины и 

неполноценности, так как данный защитный стиль не дает им возможности 

открыто проявлять их истинные чувства и эмоции (Туник Е.Е., 2010, 

Мамайчук И.И., 2007). Доминирующими защитами этого блока в выборе 

матерей детей с РАС были механизмы отрицание и реактивное образование, 

что совпадает с результатами, полученными по методике «Индекс 

жизненного стиля» (адаптация Вассерман Л.И. и соавт., 1999). 

Выявлено, что матери детей с РАС достоверно чаще матерей здоровых 

детей используют неадаптивный стиль психологических защит (4,83±0,2 по 

сравнению с 3,45±0,16, p≤0,05), который выражаетсяся, в большинстве 

случаев, применением таких защитных механизмов, как избегание, который 

характеризовался активным уходом от тревожных мыслей и чувств и 

пассивная агрессия, которая неявна направлена на других или против себя.  
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Второй блок защит, направленных на искажение образа 

действительности больше выражен у матерей детей с РАС (4,31±0,15, p≤0,05) 

и относится, по данным автора методики М. Бонда (1983), к невротическим и 

слабоэффективным психологическим защитам. Основной характеристикой 

данного защитного стиля является особенность восприятия реальности, 

которая отражается в разделении образа на контрастные части и 

невозможности осознавать его промежуточные состояния. Ведущим 

защитным механизмом этого блока у матерей детей с РАС являлось 

расщепление, которое отражает затруднение или невозможность 

интегрировать негативные и позитивные качества человека в единый образ. 

Достоверные различия были обнаружены и по адаптивному защитному 

стилю. Матери детей с РАС достоверно реже, по сравнению с матерями 

здоровых детей (4,77±0,17 по сравнению с 5,19±0,12, p≤0,05) применяют 

защиты, способствующие конструктивному и эффективному решению 

конфликтных ситуаций. 

Анализируя различия стилей психологических защит у отцов 

сравниваемых групп было выявлено, что отцы, имеющие детей с РАС 

достоверно чаще, по сравнению с отцами здоровых детей, используют 

психологические защиты, направленные на искажение образа (2,78±0,17 по 

сравнению с 2,42±0,19, p≤0,05) и на самообвинение личности (5,52±0,12 и 

2,72±0,16, p≤0,05). 

Использование отцами детей с РАС защитного стиля, отражающего 

искажение образа действительности, выражается преимущественно в 

применении механизма изоляции, который затрудняет одновременное 

восприятие и осознание аффективных и когнитивных моментов реальности. 

В большинстве случаев, отцы стараются обьяснить все с точки зрения логики 

и здравого смысла, исключая или сводя к минимуму аффективную 

составляющую, что подтверждают полученные нами результаты по методике 

«Индекс жизненного стиля» (адаптация Л.И. Вассерман и соавт., 1999). 

Группа самопринижающих психологических защит выражается у отцов 
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детей с РАС в применении механизма реактивное образование. Это 

оражается в демонстрации социально одобряемого поведения, которое 

противоречит истинно переживаемым чувствам и эмоциям. Во 

взаимодействии с больным ребенком родитель может проявлять заботу и 

внимание и одновременно испытывать эмоциональное отвержение, чувство 

раздражения и злости по отношению к нему (Шабанова Е.В., 2012, Родина 

А.В., 2012). Это усиливает внутренний конфликт и может приводить к 

различным невротическим расстройствам (Ткачева В.В., 1998, Vaillant 

G.,1971, Meissner W.W., 1980., Bond M., Gardner S. T.,1983). 

Сравнительный анализ стилей психологических защит у матерей и 

отцов, воспитывающих детей с РАС выявил результаты, которые 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13. Сравнительный анализ стилей психологических защит матерей и 

отцов, воспитывающих детей с РАС (М, σ). 

Стили психологических защит Мать Отец Достоверность различий 

(U-крит. Манна-Уитни) M σ M σ 

Неадаптивные псих. защиты 4,83 0,98 3,25 0,74 U=562,0, p<0,001* 

Псих. защиты, искажающие образ 4,31 0,64 2,78 0,48 U=179,5, p<0,001* 

Псих. защиты по типу 

самообвинения 

5,95 0,65 5,52 0,67 U=1728,0, p<0,001* 

Адаптивные псих. защиты 4,48 0,90 4,50 0,80 U=2734,500 p=-0,152476 

 

Из приведенной таблицы 13 видно, что у матерей детей с РАС, по 

сравнению с отцами, преобладают неадаптивные психологические защиты 

(4,8±1,0 по сравнению с 3,3±0,7, p≤0,001), а также направленные на 

искажение образа реальности (4,3±0,6 и 2,8±0,5, p≤0,001) и на самообвинение 

личности (6,0±0,7 и 5,5±0,7, p≤0,001), особенности проявления которых были 

описаны нами выше. 

Таким образом, проведенный анализ стилевых характеристик 

защитных механизмов у родителей детей с РАС позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Защитные стили у родителей детей с РАС, по сравнению с родителями 

здоровых детей, характеризовались интенсивным использованием 
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неадаптивных (4,2±1,2 по сравнению с 3,4±0,6, p≤0,05), искажающих образ 

действительности (3,7±0,9 и 2,4±0,5, p≤0,05) и направленных на 

самообвинение психологических защит (5,8±0,7 и 2,6±0,5, p≤0,05).  

2. Сравнительный анализ психологических защит у отцов и матерей, 

воспитывающих детей с РАС показал достоверное преобладание у матерей, 

по сравнении с отцами, неадаптивных психологических защит (4,8±1,0 по 

сравнению с 3,3±0,7, p≤0,001), а также направленных на искажение образа 

реальности (4,3±0,6 и 2,8±0,5, p≤0,001) и на самообвинение личности (6,0±0,7 

и 5,5±0,7, p≤0,001). 

3.1.4. Особенности стилей психологических защит родителей детей с РАС в 

зависимости от степени тяжести заболевания ребенка, а также 

социально-демографических характеристик 

С целью дальнейшего анализа особенностей стилевых характеристик 

защитных механизмов в семьях детей с РАС мы провели сравнительный 

анализ психологических защит в зависимости от степени тяжести патологии 

у ребенка, а также от социально-демографических характеристик, 

отражающих присутствие в семье второго здорового ребенка («здоровый 

сиблинг») и воспитание ребенка с РАС обоими родителями 

(«полная/неполная семья»).  

Оценка взаимосвязи степени тяжести РАС и защитных стилей выявила 

результаты, представленные на рисунке 4.  
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По оси абсцисс – защитные стили: 1. стиль1 - неадаптивные псих. защиты, 2. стиль 

2 - псих. защиты, искажающие образ, 3. стиль 3 - псих. защиты по типу самообвинения, 4. 

стиль 4 - адаптивные псих.; по оси ординат – значения оценки защитных стилей (средние 

значения). * p≤0,05 

Рисунок 4. Среднегрупповые значения оценки стилей психологических защит 

защит у родителей, воспитывающих детей с РАС с различной степенью тяжести 

 

Из представленного рисунка 4 видно, что тенденция использовать 

третий стиль защитных механизмов, характеризующийся защитами, 

направленных на самообвинение и самопринижение личности родителя 

увеличивается по мере ухудшения психического статуса ребенка и усиления 

у него симптомов аутистического расстройства (p≤0,05). 

Стоит отметить, что обнаружена обратная зависимость между 

степенью тяжести патологии ребенка и четвертым стилем психологических 

защит (p≤0,05), определяющийся как адаптивная и эффективная группа 

защитных механизмов, использование которой позволяет конструктивно 

функционировать в обществе (Туник Е.Е., 2010). Таким образом, можно 

предположить, что родители, воспитывающие детей с более тяжелыми 

симптомами РАС, могут иметь трудности с социальной адаптацией (Bond M., 

Perry J.C., 2004) используя неэффективные невротические средства 

психологической защиты и игнорируя применение конструктивного 

защитного стиля. 

Полученные результаты по исследованию особенностей защитных 

стилей родителей детей с РАС в зависимости от степени тяжести их 
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расстройства свидетельствуют о необходимости оказания родителям 

психологической поддержки. Особое внимание в работе психолога должно 

быть направлено на семьи, воспитывающие детей с более тяжелой степенью 

тяжести РАС, так как у таких родителей усиливается использование 

неэффективных невротических психологических защит, что может привести 

к неспособности конструктивного взаимодействия с окружающей средой и 

социальной дезадаптации (Bond M., Perry J.C., 2004). 

Основными направлениями психологической помощи родителям детей 

с РАС, с подобной структурой защитных стилей, должны стать 

регулирование процесса адаптации к психотравмирующей ситуации, 

вызванной воспитанием больного ребенка и обучение конструктивным 

способам преодоления стресса. 

Анализ взаимосвязи присутствия здорового сиблинга в семье и 

особенностей стилевых характеристик родителей детей с РАС показал 

следующие результаты, приведенные на рисунке 5. 

 

По оси абсцисс – защитные стили: 1. стиль1 - неадаптивные псих. защиты, 2. стиль 

2 - псих. защиты, искажающие образ, 3. стиль 3 - псих. защиты по типу самообвинения, 4. 

стиль 4 - адаптивные псих.; по оси ординат – значения оценки защитных стилей (средние 

значения). * p≤0,05 

Рисунок 5. Среднегрупповые значения оценки стилей психологических защит 

защит у родителей, воспитывающих детей с РАС в зависимости от наличия в семье 

здорового сиблинга. 

 

Из представленного рисунка 5 видно, что обе группы сравнения имеют 

схожую тенденцию распределения стилей психологических защит. Однако, 

среднегрупповые значения неадатпивной группы защитных механизмов, 
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объединенных в первый защитный стиль у родителей, воспитывающих 

единственного ребенка с РАС были достоверно выше, чем у родителей, 

имеющих второго здорового ребенка (5,04±0,81 по сравнению с 3,46±0,88, 

p≤0,05). Это может свидетельствовать о наличии сложной психологической 

ситуации, обусловленной нехваткой родительских навыков по 

взаимодействию и воспитанию больного ребенка (Морозов С.А., Морозова 

Т.И. 2009, Семенова Е.Р., Сарбекова Д.Н., 2010, Воробьева Е.В., 2011). 

Для изучения взаимосвязи социально-демографической 

характеристики «полная/неполная семья» и особенностей психологических 

защит у родителей детей с РАС, мы сравнили стили психологических защит в 

«полных» семьях, где присутствовали оба родителя, и «неполных», где 

больного ребенка воспитывала одна мать. Полученные результаты 

приведены на таблице 14. 

Таблица 14. Среднегрупповые значения стилей психологических защит в «полных» 

и «неполных» семьях, воспитывающих детей с РАС (М, σ). 

Стили психологических защит «Полная» 

семья 

«Неполная» 

семья 

Достоверность 

различий (U-крит. 

Манна-Уитни) M σ M σ 

Неадаптивные псих. защиты 4,65 1 5,16 0,84 U=677,5, p<0,001* 

Псих. защиты, искажающие образ 4,26 0,59 4,40 0,73 U=789,0, p=0,19 

Псих. защиты по типу 

самообвинения 

5,84 0,67 6,16 0,57 U=669,0, p<0,001* 

Адаптивные псих. защиты 4,36 0,74 4,70 1,11 U=740,5,p=0,091 

Примечания: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение. 

 

Как видно из таблицы 14 одинокие матери достоверно чаще применяют 

группу неадаптивных психологических защит (5,16±0,84, p≤0,001), а также 

защитные механизм, направленные на самообвинение и самопринижение 

личности (6,16±0,57, p≤0,001). Можно предположить, что одиноким матерям, 

воспитывающим ребенка с РАС значительно сложнее выполнять 

родительские обязанности, что ведет к трудностям осуществления 

воспитательной функции семьи и может приводить к нарушениям адаптации 

как родителя, так и ребенка и усилению у него аутистического барьера 

(Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. 2003, Миланич Ю.М., 

2013, Мамайчук И.И., 2007). 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/10720.php
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Таким образом, изучение особенностей стилей психологических защит 

у родителей детей с РАС в зависимости от степени тяжести патологии 

ребенка и социально-демографических характеристик выявило следующие 

резутьтаты: 

1. У родителей, воспитывающих детей с более тяжелой степенью РАС, 

достоверно чаще отмечалось применение психологических защит, 

направленных на самопринижение и самообвинение личности (p≤0,05) 

и, достоверно реже – использование адаптивной группы 

психологических защит (p≤0,05). 

2. Родители, имеющие единственного ребенка с РАС, по сравнению с 

родителями, в семьях которых присутствует здоровый сиблинг, 

достоверно чаще используют неадатпивную группу психологичнских 

защит (5,04±0,81 по сравнению с 3,46±0,88, p≤0,05). 

3. Матери, одни воспитывающие больного ребенка достоверно чаще 

применяют группу неадаптивных психологических защит (5,16±0,84, 

p≤0,001), а также защитные механизм, направленные на самообвинение 

и самопринижение личности (6,16±0,57, p≤0,001).  

С целью оценки влияния социально-демографических характеристик 

семьей, воспитывающих детей с РАС, а также степени тяжести патологии 

ребенка на защитные стили родителей, мы провели множественный 

регрессионный анализ. В ходе которого были проанализированы взаимосвязи 

вышеперечисленных предикторов на стили психологических защит отдельно 

в группе матерей и отцов. Полученные результаты представлены в таблице 

15. 
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Таблица 15. Взаимосвязь социально-демографических характеристик семей, 

воспитывающих детей с РАС, а также степени тяжести патологии ребенка, с показателями 

защитных стилей родителей. 

Сводка 

по 

модели 

 

Предиктор 

Коэф.ре

грессии 

(β) 

Сводка 

по 

модели 

 

Предиктор 

Коэф.ре

грессии 

(β) 

Матери Отцы 

Защитный стиль, объединяющий неадаптивные психологические защиты. 

R=0,58 

R2=0,34 

F=14,94 

Наличие в семье 

здорового 

сиблинга 

-0,51*** R=0,35 

R2=0,13 

F=4,17 

Наличие в семье 

здорового сиблинга 

0,34** 

Защитный стиль, представленный псих. защитами по типу само -обвинения и -

принижения. 

R=0,74 

R2=0,54 

F=34,7 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,70*** R=0,77 

R2=0,60 

F=43,5 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,78*** 

«Неполная» семья 

(отсутствие в 

семье отца) 

0,27*** 

Защитный стиль, отражающий адаптивные психологические защиты. 

R=0,81 

R2=0,66 

F=55,86 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

-0,79*** R=0,69 

R2=0,48 

F=26,8 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

-0,67*** 

«Неполная» семья 

(отсутствие в 

семье отца) 

-0,15* 

Примечания: * p≤0,05, ** p≤0,01, *** p≤0,001. 
 

Было выявлено, что выраженность симптомов РАС у ребенка 

положительно взаимосвязана с защитным стилем, направленного на 

самообвинение (β=0,70, p≤0,001-мать, β=0,78, p≤0,001-отец) и имеет 

отрицательную корреляцию с адаптивным стилем психологической защиты 

(β=-0,79, p≤0,001-мать, β=-0,67, p≤0,001-отец).  

Присутствие здорового сиблинга в семье связано с неадаптивной 

группой защитных механизмов, при этом у матерей воспитание здорового 

ребенка влияет на снижение применения подобных защит (β= -0,51, p≤0,001), 

а у отца, наоборот, на учащение (β=0,34, p≤0,01). Можно предположить, что 

это связано с возможностью родителя сравнивать искаженное и типичное 

развитие детей, когда дефициты больного ребенка становятся более явными, 

что вступает в противоречие с желаниями и ожиданиями отца.  
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Параметр «неполная» семья усиливает использование защитного стиля, 

направленного на самообвинение личности матери (β=0,27, p≤0,001) и 

снижает применение адаптивной группы защит (β=-0,15, p≤0,05). 

3.2. Результаты исследования особенностей родительского отношения к 

детям с РАС 

3.2.1. Результаты исследования родительских отношений в семьях детей 

с РАС и здоровых детей 

 

С целью исследования особенностей родительских отношений нами 

был использован опросник родительского отношения (ОРО), разработанный 

и апробированный А.Я. Варга, В.В. Столиным (1982), позволяющий оценить 

следующие типы родительского отношения: 1) позиция принятия - 

отвержения; 2) «Кооперация»; 3) симбиотические отношения - шкала 

«Симбиоз»; 4) позиция контроля – «Авторитарная гиперсоциализация»; 5) 

отношение к неудачам ребенка – «Маленький неудачник». 

В таблице 16 представлены результаты исследования родительских 

отношений в семьях детей с РАС и в семьях детей с типичным развитием. 

Таблица 16. Среднегрупповые значения родительского отношения к детям с РАС и к 

здоровым детям (М, σ). 

Родительское отношение Родители детей с РАС Родители здоров. детей 

М σ М σ 

«Принятие-отвержение» 75,4* 0,25 17,7 0,87 

«Кооперация» 7,4* 0,35 29,2 0,49 

«Симбиоз» 62,8* 0,40 42,5 0,49 

«Авторитарная гиперсоциал.» 53,9* 0,33 24,9 0,72 

«Маленький неудачник» 89,5* 0,11 66,5 0,27 

Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение; * p≤0,05. 

В результате проведенного статистического анализа были обнаружены 

достоверные различия по всем вариантам родительского отношения в семьях 

детей с РАС, по сравнению с семьями здоровых детей (p≤0,05). Наиболее 

выраженным типом родительского отношения к детям с РАС является 

стремление инфантилизировать ребенка (шкала «Маленький неудачник») 

(89,5±0,11, p≤0,05). Подобное отношение характеризуется восприятием 
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родителями своего ребенка младше, по сравнению с реальным возрастом, а 

соответсвенно неприспособленным к самостоятельному функционированию. 

Безынициативность в общении, эмоциональная ригидность ребенка, 

обусловленная аффективным и когнитивным дефектом, а также стремлением 

сохранить постоянство окружающей среды истолковывается семьей, как 

неспособность к самостоятельности, что является предпосылкой для 

игнорирования позиции сотрудничества, единственным вариантом 

конструктивного взаимодействия родители видят постоянный контроль над 

деятельностью ребенка. 

Пример. Мать 6-ти летнего Жени К., наблюдающегося с диагнозом F 

84.0 «Детский аутизм», приводя ребенка на занятие сама его раздевала и 

переодевала, сопровождала в туалет и ждала с занятиий, чтобы снова 

переодеть и увести домо. При этом, мать не пыталась предложить даже 

малейшую инициативу мальчику. На замечания педагогов и психолога 

отшучивалась или аргументировала это нехваткой времени «мне это 

можно сделать быстрее…если он сам будет все делать, то все равно 

придется переделывать». 

У родителей детей с РАС выявлены высокие, по сравнению с 

родителями здоровых детей, значения позиции «эмоциональное отвержение» 

(75,4±0,25 по сравнению 17,7±0,87, p≤0,05). Подобное родительсконе 

отношение отражается в трудности эмоционального принятия больного 

ребенка, нередко родители воспринимают его как «наказание» и подрыв 

образа успешной матери/отца, формируя ролевую неполноценность 

(Мамайчук И.И., 2007, Чумакова Е.В., 1998). Подобное родительское 

отношение обуславливает у ребенка с РАС чувство опасности, тревоги, 

непредсказуемости среды (Brody S., 1966, Benson, P. R., Karlof, K. L., 2009). 

Дефицит родительского партнерства способствует возникновению 

«выученной беспомощности», что приводит к апатии, депрессии, избеганию 

новых ситуаций, усиливая стереотипные действия и паттерны поведения.  

Пример. По словам психолога центра, мать 5 летнего Мирона, 

наблюдающегося с диагнозом F 84.0 «Детский аутизм» очень тревожная, 



 116 

при взаимодействии с ребенком часто строга, эмоционально реагирует на 

его неудачи на занятиях, комментируя ошибки мальчика фразой: «Я другого 

и не ожидала». На приглашения поездки за город или похода в цирк, музей 

совместно с другими родителями и педагогами центра, всегда задает 

вопрос: «Обязательно ли это?» и, если получает отрицательный ответ - 

отказывается. 

Родители детей с РАС достоверно чаще, по сравнению с родителями 

здоровых детей, используют симбиотические отношения (62,8±0,4 по 

сравнению 42,5±0,49, p≤0,05). Подобная родительская позиция характеризует 

нечеткие и высокопроницаемые границы личности родителя. Зачасту 

высокие значения по данной шкале отмечаются у матерей детей с РАС. Они 

растворяются в больном ребенке, «сливаются» с ним, что приводит к 

невозможности дифференцировать собственные чувства и потребности 

(Никольская О.С., 2000, Семенова Е.Р., Сарбекова Д.Н., 2010, Мамайчук 

И.И., 2007, Estes, A., Munson, J., Dawson, G., 2009). Симбиотические 

отношения могут быть обусловлены тем, что родители находятся в 

социальной самоизоляции и заменяют контакты с окружающими на общение 

лишь со своим больным ребенком, тем самым снижая свою тревогу и 

напряжение. Но такие отношения нельзя назвать полноценными, так как 

родители не получают положительной обратной эмоциональной связи от 

ребенка из-за его клинико-психологических особенностей, к тому же 

стремление ребенка, имеющего аутизм, к сохранению постоянства 

окружающей среды вызывает патологический круг изоляции и усиление 

симбиотических отношений.  

Пример. По данным исследования у матери Максима, 6 лет, 

наблюдающегося с диагнозом F 84.5 «Синдром Аспергера», наиболее 

выражено симбиотическое отношение к ребенку. Психолог центра 

сообщает, что мальчик сильно привязан к матери, плохо адаптировался к 

детскому саду и сейчас часто находится на больничном. На индивидуальных 

занятиях всегда присутствует мать ребенка, по словам психолога она очень 
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активна и всегда старается подсказать, помочь мальчику, чем ему очень 

мешает, так как без ее участия ребенок выполнить задание не может. На 

групповые занятия, где присутствуют только дети и педагог мать 

неоднократно просила допустить ее, но получала отказ. На протяжении 

всего занятия мать стоит около приоткрытой двери в класс, мотивируя 

это благополучием эмоционального состояния сына. 

Значения пошкале, отражающей родительский контроль 

(«авторитарная гиперсоциализация») были достоверно выше у родителей 

детей с РАС (62,8±0,4, p≤0,05). Данная воспитательная стратегия 

характеризуется авторитаризмом, где родитель требует от ребенка 

безоговорочного послушания и дисциплины. Он не в состоянии встать на его 

точку зрения и адекватно оценивать его возможности. Будучи убежденными 

в несостоятельности и неприспособленности ребенка, родители во всем 

стараются контролировать и руководить ребенком и не дают проявлять 

самостоятельность.  

Пример. Отец 7-ми летнего Максима, наблюдающегося с диагнозом F 

84.0, по результатам тестирования набрал большое количество баллов по 

шкале авторитарная гиперсоциализация. На беседе с психологом мужчина 

подчеркивал, что тотальный контроль, а также жесткая система 

поощрений и наказаний — это вынужденная воспитательная позиция и что 

только подобное родительское отношение может иметь воспитательный 

эффект для детей с РАС. 

Крайне редко родители детей с РАС выбирали шкалу «Кооперация» 

(7,4±0,35, p≤0,05), которая отражает заинтересованность родителя в делах и 

интересах ребенка, стремление предоставить необходимую помочь. Родитель 

имеет высокое мнение о возможностях и способностях ребенка, гордится им. 

При этом варианте отношений родитель поощряет самостоятельность, 

инициативу ребенка, старается быть с ним партнером, доверяет и 

прислушивается к нему. Однако, в ситуации искаженного развития 

партнерские отношения заменяются авторитарными, в которых ребенок 
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подчиняется воли родителей без учета его личностных особенностей, что 

является неконструктивной педагогической позицией (Варга А.Я., 1986, 

Вербрюгген А.А., 2008). 

Полученные нами результаты, в целом согласуются с уже имеющимися 

исследованиями по данной проблеме (Печникова Л.С., 1999, Мамайчук И.И., 

2007, Семенова Е.Р., Сарбекова Д.Н., 2010 и др.). 

С целью дальнейшего исследования особенностей родительского 

отношения к детям с РАС, мы провели сравнительный анализ отцовского и 

материнского родительского отношения, результаты которого приведены в 

таблице 17. 

Таблица 17. Среднегрупповые значения материнского и отцовского отношения к детям с 

РАС (М, σ). 

Родительское отношение Матери Отцы 

М σ М σ 

«Принятие-отвержение» 86,5* 0,14 64,2* 0,36 

«Кооперация» 6,9 0,35 7,9 0,34 

«Симбиоз» 74,9* 0,26 50,7* 0,54 

«Авторитарная гиперсоциал.» 53,7 0,36 54,2 0,31 

«Маленький неудачник» 89,9 0,12 89,1 0,10 

Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение; * p≤0,05. 

 

Из представленных в таблице 17 данных видно, что у матерей детей с 

РАС, по сравнению с отцами, значительно выше оценки шкалы «принятие-

отвержение» (86,5±0,14 по сравнению с 64,2±0,36, p≤0,05), которая отражает 

проблему эмоционального принятия больного ребенка. Возможно, это 

обусловленно недостатком знаний об особенностях заболевания, 

родительских навыков по взаимодействию с ребенком с РАС, а также 

существование у родителей культурно обусловленных стереотипов 

эмоционального принятия детей в соответствии с ожиданиями определенных 

поведенческих характеристик. Специфические проблемы и дефициты 

ребенка с РАС обуславливают нарушение активного взаимодействия со 

средой, аффективный дискомфорт в контактах с окружающими, что 

детерминирует снижение эмоционального принятия ребенка с такими 

поведенческими характеристиками. Выраженность подобной родительской 
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позиции у матерей объясняется более длительным времяпрепровождением с 

больным ребенком и большей ролевой ответственностью за его воспитание и 

развитие, в то время как мужчина чаще может быть включен во 

взаимодействия более широкого социального контекста (Воробьева Е.В., 

2011, Мамайчук И.И., Родина А.В., 2012). 

Было выявлено, что у матерей достоверно чаще отмечаются 

симбиотические отношения с больным ребенком (74,9±0,26, p≤0,05). В таких 

семьях именно мать больше реализует воспитательную и развивающую 

функцию, тогда как отец ответственен за материальное обеспечение семьи. 

Клинико-психологические особенности ребенка с РАС, нередко, 

обуславливают его зависимости от взрослого, чаще матери. В данной 

ситуации женщина не может осуществлять другие социальные и 

профессиональные роли, кроме родительской из-за чего сужается круг 

общения, происходит социальная самоизоляция и формируются 

симбиотические отношения. Стоит отметить, что ряд исследователь 

подчеркивают, что подобный тип взаимоотношений может привести к 

расстройствам адаптации (F43.2) у матерей детей с аутизмом (тревожным, 

депрессивным реакциям, смешанным тревожно-депрессивным реакциям) 

(Карвасарская И.Б., 2003, Воробьева Е.В., 2011, Briesmeister J. M., Schaefer 

C.E., 2007, Benson, P. R., Karlof, K. L., 2009). 

Таким образом, изучение особенностей родительского отношения в 

семьях детей с РАС позволило сделать следующие выводы: 

1. Родительское отношение в семьях детей с РАС характеризуется 

эмоциональным отвержением ребенка, низким уровнем кооперации, 

симбиотическими отношениями, высоким уровень контроля за 

деятельностью больного ребенка и стремлением его инфантилизировать, что 

достоверно отличает их от родительских отношений в семьях здоровых детей 

(p≤0,05). 
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2. Сравнительный анализ материнского и отцовского отношения показал 

преобладание у матерей позиции отвержения ребенка с РАС (86,5±0,14, 

p≤0,05) и симбиотических отношений с ним (74,9±0,26, p≤0,05). 

С целью дальнейшего анализа мы рассмотрели особенности 

родительских отношений в семьях детей с РАС с различной степенью 

тяжести, а также в зависимости от разных социально-демографических 

условий. 

3.2.2. Особенности родительского отношения в семьях детей с РАС в 

зависимости от степени тяжести заболевания ребенка, а также 

социально-демографических характеристик 

Иссладование родительского отношения в зависимости от степени 

тяжести РАС не выявило значимых различий (р>0,05).  

Далее нами был проведен сравнительный анализ родительского 

отношения в семьях с разными социально-демографическими 

характеристиками, которые отражали присутствие в семье второго здорового 

ребенка («здоровый сиблинг»), а также наличие обоих родителей в семье 

(«полная/неполная семья»). 

Исследование особенностей родительского отношения к детям с РАС в 

зависимости от присутствия в семье здорового сиблинга выявило результаты, 

отраженные на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Среднегрупповые значения оценки родительского отношения в семьях, 

воспитывающих единственного ребенка с РАС и имеющих здорового сиблинга. 

По оси абсцисс – типы родительского отноешния: 1. принятие-отвержение, 2. 

кооперация, 3. симбиоз, 4. авторитарная гиперсоциализация, 5. маленький неудачник;  

по оси ординат – значения оценки родительских отношений (средние значения).  

* p≤0,05. 
 

Как видно из приведенного рисунка 6 тенденция распределения 

родительского отношения имеет сходство в группах сравнения. Однако, 

выявлено, что в семьях, воспитывающих одного ребенка с РАС значения по 

шкале «кооперация» достоверно ниже, по сравнению с родителями, 

имеюших второго здорового ребенка (7,14±2,6, p≤0,05). Полученные 

результаты могут быть детерминированы тем, что присутствие в семье 

здорового ребенка играет компенсаторную роль в детско-родительских 

взаимоотношениях, что повышает вероятность выбора партнерских 

отношений с детьми с РАС. Родительская позиция по типу «маленький 

неудачник», отражающая стремление взрослого инфантилизировать, 

инвалидизировать ребенка была достоверно выше (88,8±9,9, p≤0,05) в 

группе, где присутствовал здоровый сиблинг. Подобное родительское 

отношение может быть обусловлено возможностью сравнивать особенности 

развития двух детей, при которой симптомы расстройства становятся 

явными. В связи с чем, родители, пытаясь скомпенсировать особенности 

больного ребенка, прибегают к позиции постоянного контроля и 

повышенного внимания, отражающих шкалу «маленький неудачник».  
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Для изучения особенностей родительского отношения к детям с РАС в 

«полной» и «неполной» семьях, мы провели сравнительный анализ, 

результаты которого представлены на таблице 18. 

Таблица 18. Сравнительный анализ родительского отношения к детям с РАС в в 

«полной» и «неполной» семье (М, σ). 

Родительское 

отношение 

«Полная» семья 

(мать и отец) 

«Неполная» семья 

(одна мать) 

Достоверность различий 

(U-критерий Манна-Уитни) 

М σ М σ 

Принятие-отвержен. 86,13 12,48 87,27 11,35  U=906,0, p=0,75 

Кооперация 8,26 1,67 4,59 1,86 U=175,0, p<0,001* 

Симбиоз  66,17 18,62 91,00 5,85 U=145,0, p<0,001* 

Авторитарная 

гиперсоцализация 

52,63 19,42 55,61 18,85 U=861,5, p=0,49 

Мал. неудачник 91,34 9,17 87,11 12,13 U=798,0, p=0,22 

Примечания: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение. 

 

Как видно из таблицы 18 в «неполных» семьях, где мать одна 

воспитывает больного ребенка, по сравнению с «полными» семьями, 

достоверно чаще представлены симбиотические отношения (91±5,85 по 

сравнению с 66,17±18,62, p≤0,001) и достоверно реже используется позиция 

«кооперация» (4,59±1,86 и 8,26±1,67, p≤0,001). Воспитание и уход за 

ребенком с РАС воспринимается матерью как сильнейших перманентный 

стресс, совладать с которым без помощи и поддержки близкого человека 

(супруга) очень сложно. Фрустрируются большинство потребностей и 

желаний матери, все ее функционирование централизуется вокруг больного 

ребенка. Контакты с внешним миром заменяются на внутрисемейные, 

замыкающиеся на диаде мать-дитя, что усиливает аутистический барьер 

больного ребенка и ведет к дисфункции всей семьи (Миланич Ю.М., 2013, 

Красильникова Е.Д., 2013, Мастюкова Е.М., Московкина А.Г., 2003, 

Шабанова Е.В., 2013)  

Таким образом, проведенный анализ родительского отношения к детям с 

РАС, в зависимости от степени тяжести расстройства и социально-

демографических характеристик позволяет сделать следующие выводы: 
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1. Сравнительный анализ родительского отношения в семьях, 

воспитывающих детей с различной степенью тяжести РАС не выявил 

достоверных различий (р>0,05). 

2. Семьи, воспитывающие второго здорового ребенка достоверно чаще 

используют позиции «кооперация» (7,14±2,6, p≤0,05) и 

инфантилизация («маленький неудачник») по отношению к больному 

ребенку (88,8±9,9, p≤0,05). 

3. В «неполных» семьях детей с РАС наблюдались достоверно высокие 

показатели симбиотических отношений с больным ребенком (91±5,85, 

p≤0,001) а также низкая представленность родительской позиции 

«кооперация» (4,59±1,86, p≤0,001). 

С целью оценки влияния социально-демографических характеристик 

семьей, воспитывающих детей с РАС, а также степени тяжести патологии 

ребенка на родительское отношение был проведен множественный 

регрессионный анализ. В ходе которого были проанализированы взаимосвязи 

вышеперечисленных предикторов и родительского отношения отдельно в 

группе матерей и отцов. Полученные результаты представлены в таблице 19. 

Таблица 19. Взаимосвязь социально-демографических характеристик семей, 

воспитывающих детей с РАС, а также степени тяжести патологии ребенка, с показателями 

родительского отношения. 

Сводка 

по 

модели 

 

Предиктор 

Коэф.рег

рессии 

(β) 

Сводка 

по 

модели 

 

Предиктор 

Коэф.рег

рессии 

(β) 

Матери Отцы 

Кооперация 

R=0,72 

R2=0,51 

F=30,35 

«Неполная» семья 

(отсутствие в 

семье отца) 

-0,70 *** 

 

Статистически значимых взаимосвязей 

обнаружено не было. 

Симбиотические отношения 

R=0,61 

R2=0,38 

F=17,59 

«Неполная» семья 

(отсутствие в 

семье отца) 

0,62 *** 

 

Статистически значимых взаимосвязей 

обнаружено не было. 

Стремление инфантилизировать ребенка 

R=0,31 

R2=0,09 

F=3,01 

Наличие в семье 

здорового сиблин. 

0,22 * 

 

R=0,41 

R2=0,16 

F=5,69 

Наличие в семье 

здорового сиблинга 

0,41** 
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Полученные результаты совпадают с ранее описанными в настоящем 

параграфе, поэтому возможные причины выявленных взаимосвязей здесь мы 

не будем обсуждать. Из приведенной таблицы 19 видно, что значимое 

влияние на особенности родительского отношения оказывает показатель 

«неполная» семья, который положительно взаимосвязан с позицией 

«симбиоз» (β=0,62, p≤0,001), и отрицательно - с позицией «кооперация» (β=-

0,70, p≤0,001). Фактор присутствия в семье здорового сиблинга как в группе 

матерей (β=0,22, p≤0,05), так и в группе отцов (β=0,41, p≤0,01), имеет 

положительные взаимосвязи со стремлением инфантилизировать ребенка с 

РАС. 

3.2.3. Результаты исследования стилей семейного воспитания у 

родителей детей с РАС и здоровых детей 

Изучение стилей семейного воспитания мы проводили по методике 

«Анализ семейных взаимоотношений» (АВС), предложенной Э.Г.  

Эйдемиллером и В.В. Юстицкис (1999), которая позволяет исследовать 

особенности нарушения процесса воспитания, стили дисгармоничного 

воспитания и некоторые психологические причины данных нарушений. В 

таблице 20 приведены результаты исследования особенностей нарушения 

процесса воспитания здоровых детей и с РАС. 

Таблица 20. Сравнительный анализ особенностей нарушения процесса воспитания детей с 

РАС и с типичным развитием (М, σ). 

Особенности нарушения процесса 

воспитания 

Основная группа Контрольная группа 

М σ М σ 

Гиперпротекция (Г+) 5,56** 0,26 3,61** 0,35 

Гипопротекция (Г-) 2,58 0,40 2,70 0,55 

Потворствование (У+) 4,00 0,40 4,40 0,28 

Игнорирование потребностей 

ребенка (У-) 

1,35* 0,62 0,76* 0,96 

Чрезмерность требований (Т+) 1,24 0,65 1,19 0,73 

Недостаточность требований (Т-) 2,72* 0,33 2,29* 0,41 

Чрезмерность запретов (З+) 1,96 0,46 1,90 0,44 

Недостаточность запретов (З-) 2,96* 0,35 1,98* 0,43 

Чрезмерность санкций (С+) 1,39 0,60 1,40 0,62 

Недостаточность санкций (С-) 2,77 0,36 2,68 0,40 

Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение; * p≤0,05; ** p≤0,01. 
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Анализ полученных данных выявил, что родители детей с РАС 

достоверно чаще, по сравнению с родителями здоровых детей, используют 

такие стратегии воспитания, как гиперпротекция (5,56±0,26 по сравнению с 

3,61±0,35, p≤0,01), игнорирование потребностей ребенка (1,35±0,62 и 

0,76±0,96, p≤0,05), недостаточность требований (2,72±0,33 и 2,29±0,41, 

p≤0,05) и запретов (2,96±0,35 и 1,98±0,43, p≤0,05). 

Вариант воспитания по типу гиперпротекция (5,56±0,26, p≤0,01) 

выражается в чрезмерной родительской опеке, контроле и заботе о больном 

ребенке, что может формировать состояние «выученной беспомощности», 

которое вызывает вторичные эмоциональные и поведенческие нарушения.  

Высокие значения по фактору игнорирование потребностей ребенка 

(1,35±0,62, p≤0,05), возможно, детерминированы тем, что родители ребенка с 

РАС вынуждены брать на себя большую ответственность за развитие 

больного ребенка и организацию его жизнедеятельности. Стремясь помочь 

ребенку решить какие-либо жизненные задачи, взрослый ограничивает его 

самостоятельность, инициативу, а также пренебрегает интересами, 

увлечениями и другими личностными потребностями. 

Вывленные высокие оценки по шкалам недостаточность требований 

(2,72±0,33, p≤0,05) и запретов (2,96±0,35, p≤0,05) отражают возможный 

дефицит родительских навыков по взаимодействию с ребенком с РАС. 

Родители не знают, как выстроить конструктиные отношения с ребенком и, 

как следствие, инфантилизируют его, снижая уровень требований, 

обязательств и запретов. 

Таким образом, анализ составляющих стилей семейного воспитания 

показал следующее: 

1. Для родителей детей с РАС, в отличие от родителей здоровых детей, 

характерен высокий уровень гиперпротекции (5,56±0,26 по сравнению с 

3,61±0,35, p≤0,01).  

2. Родители детей с РАС склонны к игнорированию потребностей ребенка 

(1,35±0,62, p≤0,05), ограничивая его самостоятельность и активность. 
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3. В семьях детей с РАС отмечается недостаточность требований (2,72±0,33, 

p≤0,05) и запретов (2,96±0,35, p≤0,05) по отношению к больному ребенку. 

Исследование стилей дисгармоничного воспитания в семьях детей с 

РАС и здоровых детей выявило следующие результаты, которые отражены в 

таблице 21. 

Таблица 21. Сравнительный анализ стилей дисгармоничного воспитания в семьях детей с 

РАС и типичным развитием (М, σ). 

Стиль дисгармоничного 

воспитания 

Родители детей с РАС Родители здоровых 

детей 

М σ М σ 

Потвор. гиперпротекция 3,61* 0,23 1,99* 0,24 

Доминир. гиперпротекция 2,63 0,31 2,28 0,27 

Жестокое обращение 2,03 0,23 1,7 0,32 

Эмоц. отвержение 2,12* 0,25 0,87* 0,25 

Повыш. морал. ответствен. 2,46 0,31 1,88 0,23 

Гипопротекция 2,30 0,32 2,0 0,29 
Условные обозначения: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение; * p≤0,05. 

Дисгармоничный тип воспитания характеризуется устойчивым 

сочетанием различных отклонений родительских установок по 

взаимодействию с ребенком. Анализ полученных данных показал, что у 

родителей детей с РАС, по сравнению с родителями здоровых детей, 

достоверно высокие показатели потворствующей гиперпротекции (3,61±0,23 

по сравнению с 1,99±0,24, p≤0,05). Данный стиль, может характеризоваться 

воспитанием по типу «кумира семьи», когда родитель пытается отгородить 

ребенка от малейших трудностей, потакать и удовлетворять все его желания. 

Однако, в ситуации аутизма данный стиль можно рассматривать как дефицит 

детско-родительского сотрудничества и тенденции чрезмерному вниманию, 

опеке над больным ребенком.  

Пример. Мать 7-ми летнего Максима Т., диагноз F 84.0 «Детский 

аутизм», в беседе с психологом рассказывала, что ей проще 

потворствовать ребенку, чем искать компромисс или отказывать в чем-то, 

так как это всегда влечет за собой истерику: «Я не могу слушать его рев, 

поэтому покупаю, что он хочет». 

Воспитание по типу эмоционального отвержения достоверно чаще 

регистрируется в семьях, воспитывающих детей с РАС (2,12±0,25, p≤0,05). 



 127 

Оно характеризуется сложностью эмоционального принятия больного 

ребенка, выраженным дискомфортом в ситуациях общения с ним. Родители 

воспринимают ребенка с РАС как одну из основных причин нарушения 

реализации жизненных планов. 

Пример. По данным психолога центра, отца 7-ми летнего Саши А., 

наблюдающегося с диагнозом F 84.0 «Детский аутизм», можно 

охарактеризовать как формально хорошего родителя, так как ребенок 

ухожен, опрятен, посещает реабилитационные занятия. Нередко отец 

соглашается на совместные занятия с психологом, однако на них мужчина 

часто раздражен и агрессивен по отношению к ребенку. На занятиях, 

направленных на совместную деятельность отец запрещает ребенку брать 

краски или заниматься с водой, аргументируя это тем что он может 

испачкаться, облиться. 

Таким образом, изучение дисгармоничных стилей воспитания выявило, 

что родители детей с РАС достоверно чаще, по сравнению с родителями 

здоровых детей, используют потворствующую гиперпротекцию (3,61±0,23 по 

сравнению с 1,99±0,24, p≤0,05), а также эмоциональное отвержение 

(2,12±0,25 и 0,87±0,25, p≤0,05) больного ребенка.  

Сравнительный анализ психологических причин искажения стилей 

воспитания в семьях детей с РАС и здоровых детей выявил следующие 

особенности, представленные в таблице 22. 

Таблица 22. Сравнительный анализ психологических причин нарушения семейного 

воспитания детей с РАС и здоровых детей (М, σ). 

Причины нарушения 

семейного воспитания 
Родители детей с РАС Родители здоровых детей 

М σ М σ 

Неустойч. стиля воспитания  1,69 0,42 1,65 0,55 

Расшир. сферы род. чувств  1,79 0,46 2,01 0,43 

Предпочтение дет. качеств  1,06 0,99 1,10 0,76 

Воспит. неуверенность  2,71* 0,53 2,44* 0,42 

Фобия утраты ребенка  2,00 0,46 1,53 0,55 

Неразвитость род. чувств  1,71 0,52 1,36 0,54 
Проекция нежелат. качеств  2,42* 0,47 1,56* 0,42 

Вынес. конф. в воспит. 0,75 0,89 0,7 0,96 

Предпочтение жен. качеств  1,69 0,42 1,70 0,56 

Предпочтение муж. качеств  0,76 0,87 0,63 1,04 
Условные обозначения: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение; * p≤0,05. 
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Из приведенных в таблице 22 данных видно, что у родителей детей с 

РАС, по сравнению с родителями здоровых детей, наблюдаются достоверно 

высокие значения по родительским позициям: воспитательная неуверенность 

(2,71±0,53 по сравнению с 2,44±0,42, p≤0,05) и проекция нежелательных 

качеств (2,42±0,47 и 1,56±0,42, p≤0,05). 

Вариант семейного воспитания, характеризующегося воспитательной 

неуверенностью отражает недостаток родительских навыков, необходимых 

для взаимодействия с ребенком с РАС. Использование традиционных 

методов воспитания, применяемых со здоровыми детьми, не приносит 

желаемых результатов и может подкреплять психпатологические симптомы 

РАС, усиливая стереотипные действия и паттерны поведения, а также снижая 

общий уровень социального и эмоционального функционирования ребенка.  

Отмечено, что в семьях детей с РАС достоверно чаще встречается 

проекция собственных нежелательных качеств на ребенка (2,42±0,47, 

p≤0,05). Подобная воспитательная позиция отражает перенос родительских 

неприемлемых характеристик на ребенка, взрослый постоянно не доволен 

поведением больного ребенка, объясняя его не специфическими 

особенностями развития, а капризами, избалованностью и эгоистичностью, 

что снижает качество детско-родительского взаимодействия. Как отмечает 

автор методики, Э.Г. Эйдемиллер, данная шкала высоко коррелирует с 

позицией эмоционального отвержения, что также подтверждается 

полученными нами результатами по опроснику ОРО (Варга А.Я., Столин 

В.В., 1982). 

Таким образом, сравнительный анализ психологических причин 

искажения стилей воспитания в семьях детей с РАС и здоровых детей 

выявил, что в группе родителей детей с РАС наблюдаются высокие 

показатель по факторам воспитательная неуверенность (2,71±0,53, p≤0,05) и 

проекция нежелательных качеств (2,42±0,47, p≤0,05), что достоверно 

отличает их от семей, воспитывающих здоровых детей.  
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Исследование особенностей семейного воспитания у матерей и отцов 

детей с РАС показало, что достоверных различий по составляющим стилей 

семейного воспитания в группах матерей и отцов выявлено не было, однако 

сравнительный анализ психологических причин нарушения семейного 

воспитания и дисгармоничных стилей воспитания выявил результаты, 

представленные в таблице 23. 

Таблица 23. Сравнительный анализ психологических причин нарушения семейного 

воспитания и дисгармоничных стилей воспитания у матерей и отцов, воспитывающих 

детей с РАС (М, σ). 

Причины нарушения 

семейного воспитания 

Мать  Отец 

М σ М σ 

Неустойч. стиля воспитания  1,65 0,41 1,74 0,42 

Расшир. сферы род. чувств  1,75 0,51 1,82 0,41 

Предпочтение дет. качеств  0,98* 1,41 1,16* 0,57 

Воспит. неуверенность  2,46* 0,69 2,98* 0,37 

Фобия утраты ребенка  2,31* 0,41 1,7* 0,51 

Неразвитость род. чувств  1,33* 0,59 2,10* 0,46 

Проекция нежелат. качеств  2,37 0,53 2,48 0,41 

Вынесение конфликта в 

сферу воспитания  

0,75 0,86 0,77 0,92 

Предпочтение жен. качеств  1,71 0,42 1,69 0,41 

Предпочтение муж. качеств  0,75 0,88 0,77 0,86 

Потвор. гиперпротекция 3,65 0,70 3,56 0,58 

Доминир. гиперпротекция 2,64 0,49 2,61 0,45 

Жестокое обращение 1,99 0,36 2,12 0,38 

Эмоц. отвержение 2,05* 0,36 2,20* 0,35 

Повыш. морал. ответствен. 2,41 0,42 2,52 0,37 

Гипопротекция 2,25 0,48 2,34 0,41 

Условные обозначения: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение; * p≤0,05. 

 

Анализ представленных результатов показал, что у отцов 

зарегистрировано доминирование таких параметров как неразвитость 

родительских чувств (2,10±0,46, p≤0,05), воспитательная неуверенность 

(2,98±0,37, p≤0,05), предпочтение детских качеств (1,16±0,57, p≤0,05) и 

эмоциональное отвержение (2,20±0,35, p≤0,05).  

Особенности проявления воспитательной неуверенности в семьях, 

воспитывающих детей с РАС были описаны ранее в работе, доминирование 

ее у отцов (2,98±0,37, p≤0,05) можно объяснить частой изолированностью его 

от процесса воспитания (Мамайчук И.И., 2007, Печникова Л.С., 1997, 
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Красильникова Е.Д., 2013). Отец не способен организовать конструктивное 

взаимодействие с больным ребенком, не может эффективно распознавать 

зоны ближайшего развития и предоставить помощь в развитии и обучении. 

Возможно, этим можно обьяснить предпочтение отцом детских качеств 

(1,16±0,57, p≤0,05) в больном ребенке, так как маленький ребенок требует, по 

их мнению, меньшей педагогической компетентности. 

Пример. В беседе с психологом отец 7-ми летнего Никиты С., 

наблюдающегося с диагнозом F 84.5 «Синдром Аспергера», высказывается: 

«Во многих случаях я уступаю ему, зачем провоцировать конфликт, с меня 

не убудет включить ему мультики, чтобы он посмотрел, а я смог заняться 

своими делами». Также, психолог и спец. педагоги центра отмечают, что 

отец часто инфантилизирует мальчика, многое делает за него и 

практически не предъявляет к ребенку никаких требований. 

Неразвитость отцовских чувств (2,10±0,46, p≤0,05) отражена в 

нежелании проводить с больным ребенком время, отсутствии интереса к его 

делам и увлечениям. Родительские обязательства тяготят их, часто они 

высказывают недовольство относительно вынужденной позиции 

зависимости от ребенка с РАС.  

Пример. В беседе с отцом 7-ми летнего Семена З., наблюдающегося с 

диагнозом F 84.0 «Детский аутизм», мужчина высказывается: «Я редко 

остаюсь с ребенком наедине, можно сказать избегаю этого, я не знаю, что 

с ним делать, как его занять, чем поиграть. У нас с ним нет одинаковых 

интересов, поэтому дать ему телефон/планшет для меня — это выход, он 

доволен, и я спокоен». 

У матерей детей с РАС, по сравнению с отцами, достоверно 

преобладала фобия утраты ребенка (2,31±0,41 по сравнению с 1,7±0,51, 

p≤0,05), которая отражает ипохондрическую боязнь за благополучие ребенка, 

сверхценное отношение к нему, которое является предпосылкой для 

потворствующей гиперпротекции, что также подтверждается выявленными 

нами результатами по данной методике. 
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Пример. По данным психолога центра мать 6-ти летнего Андрея Г., 

наблюдающегося с диагнозом F 84.01 «Детский аутизм, обусловленный 

органическими заболеваниями головного мозга» очень тревожна и 

постоянно обеспокоена состоянием и успехами ребенка. В беседе женщина 

часто повторяет следующие фразы: «как он будет без меня…кто ему 

поможет…боюсь представить, что будет с ним в школе». 

Таким образом, сравнительный анализ отцовского и материнского 

стилей семейного воспитания, в семьях детей с РАС выявил, что у отцов 

преобладают таких параметры, как неразвитость родительских чувств 

(2,10±0,46, p≤0,05), воспитательная неуверенность (2,98±0,37, p≤0,05), 

предпочтение детских качеств (1,16±0,57, p≤0,05) и эмоциональное 

отвержение (2,20±0,35, p≤0,05), в то время как у матерей чаще отмечается 

фобия утраты ребенка (2,31±0,41, p≤0,05). 

С целью дальнейшего анализа мы рассмотрели особенности стилей 

семейного воспитания у родителей детей с РАС с различной степенью 

тяжести, а также с разными социально-демографическими характеристиками. 

3.2.4 Особенности стилей семейного воспитания у родителей детей с РАС 

в зависимости от степени тяжести заболевания ребенка, а также 

социально-демографических характеристик 

В результате проведенного сравнительного анализа были определены 

характерные стили семейного воспитания для родителей детей с РАС с 

разной степенью тяжести, которые представлены в таблице 24. Было 

выявлено, что чем более выражены симптомы РАС, тем интенсивнее 

применение таких воспитательных стилей как: потворствующая протекция 

(p≤0,001), эмоциональное отвержение (p≤0,001), повышенная моральная 

ответственность (p≤0,001), воспитательная неуверенность (p≤0,001), фобия 

утраты (p≤0,001), а также вытеснение конфликта между супругами в сферу 

воспитания (p≤0,001). 
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Таблица 24. Среднегрупповые показатели стилей воспитания родителей детей с РАС с 

разной степенью тяжести (М, σ). 
Стили 

семейного 

воспитания 

Легкая 

ст.тяж. 

Средняя 

ст. 

тяжести  

Тяжелая 

ст.тяж. 

Кр.тяж. 

ст.тяж. 

Достовер.различий (Н-

критерий Краскела-

Уоллиса) 

М σ М σ М σ М σ 

Неустойчивость 

ст.воспитания 

2,34 0,68 2,72 0,66 3,13 0,75 2,8 0,5 Значимых различий не 

обнаружено 

Расширение 

род.чувств 

2,04 0,71 2,24 1,02 2,43 0,73 2,54 0,58 Значимых различий не 

обнаружено 

Предпочтение 

детских качеств 

1,43 0,92 1,55 1,36 1,69 1,34 1,67 2 Значимых различий не 

обнаружено 

Воспит.неувер

енность  

1,85 1,32 2,63 1,50 2,97 1,27 3,13 0,58 Н=40,2, p≤0,001* 

Фобия утраты 

ребенка  

1,61 0,82 2,08 0,84 2,53 0,81 3,40 0,5 Н=32,2, p≤0,001* 

Неразвитость 
род. чувств 

2,02 0,88 2,18 0,79 2,42 0,95 1,78 0,5 Значимых различий не 
обнаружено 

Проекция 

нежел.качеств 

1,90 1,25 2,10 1,19 2,24 1,06 1,67 1,5 Значимых различий не 

обнаружено 

Вынесение 

конфл. в сферу 

воспит.  

0,95 0,51 1,32 0,58 1,49 0,65 2,17 0,82 Н=27,8, p≤0,001* 

Предпочтение 

жен.качеств 

1,15 0,74 1,36 0,72 1,38 0,65 2,17 0,5 Значимых различий не 

обнаружено 

Предпочтение 

муж. качеств 

1,12 0,55 1,60 0,69 2,31 0,73 2,83 0,58 Значимых различий не 

обнаружено 

Потвор. 

гиперпрот.  

2,51 0,50 2,94 0,60 3,36 0,56 4,07 0,43 Н=43,2, p≤0,001* 

Доминирующая 

гиперпротекция 

1,83 0,39 1,95 0,48 2,26 0,34 2,04 0,40 Значимых различий не 

обнаружено 

Повышенная 

морал. ответ. 

2,10 0,36 2,11 0,33 2,17 0,34 2,12 0,30 Н=14,39250, р=0,0024 

Эмоц. 

Отвержение  

1,33 0,34 1,40 0,35 1,84 0,33 1,83 0,24 Н=31,8, p≤0,001* 

Жестокое 

обращение 

2,25 0,35 2,16 0,40 2,45 0,30 2,43 0,14 Значимых различий не 

обнаружено 

Гипопротекция 1,47 0,40 1,54 0,44 1,57 0,50 2 0,43 Значимых различий не 

обнаружено 

Примечания: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение. 

 

Возможно, полученные результаты детерминированы тем, что 

ухудшение психического статуса ребенка повышает требовательность к 

педагогическим навыкам родителей, которых им не хватает, что 

подтверждает позиция воспитательной неуверенности (p≤0,001). Взрослый 

не знает, как эффективно взаимодействовать с ребенком и прибегает к 

неконструктивным и дисгармоничным стилям воспитания (потворствующей 

гиперпротекции (p≤0,001), эмоциональному отвержению (p≤0,001), фобией 

утраты (p≤0,001), вытеснению конфликта в сферу воспитания (p≤0,001), а 
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также воспитанию по типу повышенной моральной ответственности 

(p≤0,001). Подобные сочетания стилей воспитания могут приводить к 

дисфункции семьи и препятствовать гармоничному развитию ребенка 

(Эйдемиллер Э.Г.,1999, Печникова Л.С., 1998, Чарова О.Б., 2003, Миланич 

Ю.М., 2013 и др.).  

Для дальнейшего изучения особенностей стилей семейного воспитания 

родителей детей с РАС, мы провели сравнительные анализы в зависимости 

от социально-демографических характеристик, отражающих присутствие в 

семье второго здорового ребенка («здоровый сиблинг»), а также наличие 

обоих родителей в семье («полная/неполная семья»). 

Нами был проведен сравнительный анализ стилей воспитания, 

используемых в семьях детей с РАС в зависимости от присутствия в них 

здорового сиблинга, результаты представлены в таблице 25. 

Таблица 25. Сравнительный анализ стилей воспитания родителей детей с РАС, в 

зависимости от присутствия в семье здорового сиблинга (М, σ).  

Стили семейного воспитания Единств. 

больной 

ребенок 

Присут. 

здорового 

сиблинга 

Достоверность различий 

(U-крит. Манна- Уитни ) 

М σ М σ 

Неустойч. стиля воспитания  1,71 0,73 1,63 0,58 U=1487,5, p= 0,808 

Расшир. сферы род. чувств  1,79 0,83 1,79 0,83 U=1516,0, p= 0,922 

Предпочтение дет. качеств  1,11 1,20 0,83 0,70 U=1440,0, p= 0,629 

Воспит. неуверенность  2,78 1,50 2,33 1,49 U=1318,0, p= 0,272 

Фобия утраты ребенка  2,04 0,97 1,88 0,85 U=1365,0, p= 0,389 

Неразвитость род. чувств  1,74 0,92 1,58 1,02 U=1443,0, p= 0,640 

Проекция нежелат. качеств  2,62 1,14 1,42 0,72 U=614,0, p≤0,001* 

Вынесение конфликта в сферу 

воспитания  

0,78 0,66 0,71 0,69 U=1461,0, p= 0,707 

Предпочтение жен. качеств  1,69 0,69 1,75 0,79 U=1498,5, p= 0,852 

Предпочтение муж. качеств  0,76 0,65 0,75 0,74 U=1507,0, p= 0,885 

Потвор. гиперпротекция 3,68 0,67 3,59 0,58 U=1405,0, p= 0,509 

Доминир. гиперпротекция 2,61 0,46 2,64 0,55 U=1509,5, p= 0,895 

Жестокое обращение 1,96 0,39 2,05 0,31 U=1491,0, p= 0,822 

Эмоц. отвержение 2,09 0,37 2,14 0,33 U=1516,5, p= 0,924 

Повыш. морал. ответствен. 2,49 0,41 2,46 0,37 U=1406,5, p= 0,515 

Гипопротекция 2,28 0,46 2,31 0,42 U=1473,0, p= 0,752 

Примечания: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение. 
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Из таблицы 25 видно, в семьях, воспитывающих единственного 

ребенка с РАС достоверно чаще применяют проекцию собственных 

нежелательных качеств на ребенка (2,62±1,14, p≤0,001). Данная 

воспитательная позиция характеризуется постоянным недовольством 

действиями ребенка, его эмоциональным непринятием. Зачастую родители 

склонны воспринимать симптомы заболевания как проявление 

избалованности, с которыми необходимо бороться. Стоит отметить, что 

анализ материнского и отцовского стилей воспитания, в зависимости от 

наличия в семье здорового сиблинга, обнаружил достоверные различия 

(p≤0,001), так же, только по шкале «проекция собственных нежелательных 

качеств на ребенка» у обоих родителей. 

С целью исследования стилей воспитания у родителей детей с РАС в 

зависимости от социально-демографической характеристики 

«полная/неполная семья» мы провели сравнительный анализ, результаты 

которого представлены в таблице 26. 

Таблица 26. Сравнительный анализ стилей воспитания родителей детей с РАС, в 

зависимости от воспитания больного ребенка в «полной» или «неполной» (М, σ). 

Стили семейного 

воспитания 

«Неполная» 

семья 

«Полная» 

семья 

Достоверность различий 

(U-крит. Манна- Уитни ) 

М σ М σ 

Неустойч. стиля воспит.  1,78 0,71 1,58 0,70 U=803,0, p= 0,24 

Расшир. сферы род. чувств  1,66 0,75 1,80 0,85 U= 876,5, p= 0,57 

Предпочтение дет. качеств  1,16 1,61 0,88 0,98 U= 903,0, p= 903,0 

Воспит. неуверенность  3,25 1,70 2,03 0,41 U= 575,0, p≤0,001* 

Фобия утраты ребенка  2,44 1,11 2,24 0,89 U= 868,0, p= 0,53 

Неразвитость род. чувств  1,31 0,82 1,34 0,94 U= 936,0, p= 0,95 
Проекция нежелат. качеств  2,22 1,07 2,46 1,19 U= 853,5, p= 0,45 

Вынесение конфликта в 

сферу воспитания  

0,88 0,55 0,68 0,69 U= 772,5, p= 0,15 

Предпочтение жен. качеств  1,66 0,79 1,75 0,69 U= 858,5, p= 0,47 

Предпочтение муж. качеств  0,81 0,64 0,71 0,67 U= 862,0, p= 0,49 

Потвор. гиперпротекция 18,09 0,75 18,37 0,63 U= 903,0, p= 0,73 

Доминир. гиперпротекция 21,22 049 21,05 0,48 U= 904,5, p= 904,5 

Жестокое обращение 13,41 0,42 13,68 0,37 U= 866,0, p= 0,51 

Эмоц. отвержение 17,68 0,42 15,94 0,34 U= 792,5, p≤0,001* 

Повыш. морал. ответствен. 16,75 0,40 16,88 0,41 U= 914,5, p= 0,80 

Гипопротекция 13,06 0,56 13,76 0,42 U= 773,0, p= 0,15 

Примечания: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение. 
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Как видно из таблицы 26 у матерей, которые одни воспитывают 

больного ребенка, достоверно чаще встречается воспитательная 

неуверенность (3,25±1,70, p≤0,001), отражающая постоянные сомнения в 

правильности выбора стратегий поведения с ребенком и страх перед 

возможными капризами и истериками. Позиция эмоционального отвержения 

также имела достоверно высокие оценки, по сравнению с «полными» 

семьями (17,68±0,42 по сравнению с 15,94±0,34, p≤0,001). Полученные 

результаты согласуются с результатами по родительскому отношению в 

«неполных» семьях (методика ОРО Варга А.Я., Столина В.В.). 

Таким образом, исследование стилей воспитания родителей детей с РАС 

в зависимости от степени тяжести патологии ебенка и от социально-

демографических характеристик позволяет сделать следующие выводы: 

1. В зависимости от степени тяжести РАС были отмечены достоверные 

различия в воспитательных стилях (p≤0,001) по типу: потворствующая 

протекция, эмоциональное отвержение, повышенная моральная 

ответственность, воспитательная неуверенность, фобия утраты, а также 

вытеснение конфликта между супругами в сферу воспитания, 

представленность которых становилась выше при ухудшении психического 

статуса ребенка. 

2. В семьях, воспитывающих единственного больного ребенка достоверно 

чаще, по сравнению с семьями, где присутствует здоровый сиблинг, 

применяется воспитательный стиль проекция собственных нежелательных 

качеств на ребенка (2,62±1,14 по сравнению с 1,42±0,72, p≤0,001). 

3. У матерей, одних воспитывающих ребенка с РАС, по сравнению с 

«полными» семьями, достоверно выше показатели воспитательной 

неуверенности и эмоционального отвержения ребенка (17,68±0,42 по 

сравнению с 15,94±0,34, p≤0,001). 

С целью оценки влияния социально-демографических характеристик 

семьей, воспитывающих детей с РАС, а также степени тяжести патологии 

ребенка на стили воспитания родителей был проведен множественный 
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регрессионный анализ. В ходе которого были проанализированы взаимосвязи 

вышеперечисленных предикторов и воспитательных стилей отдельно в 

группе матерей и отцов. Полученные результаты представлены в таблице 27. 

Таблица 27. Взаимосвязь социально-демографических характеристик, 

воспитывающих детей с РАС, а также степени тяжести патологии ребенка и стилей 

воспитания родителей. 

Сводка 

по 

модели 

 

Предиктор 

Коэф.ре

грессии 

(β) 

Сводка 

по 

модели 

 

Предиктор 

Коэф.рег

рессии 

(β) 

Матери Отцы 

Воспитательная неуверенность 

R=0,62 

R2=0,36 

F=17,83 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,50 ** 

 

R=0,57 

R2=0,32 

F=13,94 

 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,57** 

«Неполная» семья 

(отсутствие в 

семье отца) 

0,35** 

Фобия утраты ребенка 

R=0,52 

R2=0,27 

F=10,61 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,51* 

 

R=0,55 

R2=0,31 

F=12,81 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,55** 

Вытеснение конфликта в сферу воспитания 

R=0,50 

R2=0,25 

F=9,48 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,47** 

 

R=0,45 

R2=0,20 

F=7,43 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,43** 

«Неполная» семья 

(отсутствие в 

семье отца) 

0,21* 

 

Проекция нежелательных качеств на ребенка 

R=0,38 

R2=0,14 

F=4,78 

Наличие в семье 

здорового 

сиблинга 

-0,38** R=0,49 

R2=0,24 

F=9,24 

Наличие в семье 

здорового сиблинга 

-0,47** 

Потворствующая гиперпротекция 

R=0,61 

R2=0,37 

F=17,16 

Степень тяжести 

патологии 

ребенка 

0,61*** R=0,39 

R2=0,15 

F=5,23 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,38** 

Повышенная моральная ответственность 

R=0,50 

R2=0,27 

F=10,84 

Степень тяжести 

патологии 

ребенка 

0,51*** R=0,30 

R2=0,09 

F=2,88 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,30* 

Эмоциональное отвержение 

R=0,50 

R2=0,25 

F=9,78 

Степень тяжести 

патологии 

ребенка 

0,50** Статистически значимых взаимосвязей 

обнаружено не было. 

«Неполная» семья 0,21** 

Примечания: * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001. 



 137 

 

В приведенной таблице 27 отражены взаимосвязи, которые были ранее 

описаны в настоящей работе, поэтому их возможные причины здесь 

обсуждаться не будут.  

Было установлено, что наибольшее влияние на стили семейного 

воспитания родителей детей с РАС оказывает степень тяжести патологии 

ребенка. Характер данных взаимосвязей положительный и усиливает такие 

родительские позиции как: воспитательная неуверенность (β=0,50, p≤0,01-

мать, β=0,57, p≤0,01-отец), фобия утраты (β=0,51, p≤0,05-мать, β=0,55, 

p≤0,01-отец), вытеснение конфликтов в сферу воспитания (β=0,47, p≤0,01-

мать, β=0,43, p≤0,01-отец), а также потворствующая гиперпротекция (β=0,61, 

p≤0,001-мать, β=0,38, p≤0,01-отец), повышенная моральная ответственность 

(β=0,51, p≤0,001-мать, β=0,30, p≤0,05-отец) и эмоциональное отвержение 

(β=0,50, p≤0,01-мать).  

Воспитание больного ребенка одной матерью усиливает 

воспитательную неуверенность (β=0,35, p≤0,01) и вытеснение конфликта в 

сферу воспитания (β=0,21, p≤0,05), а также эмоциональное отвержение 

(β=0,21, p≤0,01).  

Присутствие здорового сиблинга в семьях снижает проекцию 

собственных нежелательных качеств на ребенка (β=-0,38, p≤0,01-мать, β=-

0,47, p≤0,01-отец). 

 

3.2.5. Результаты исследование супружеских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с РАС и здоровых детей 

Для исследования особенностей супружеских отношений нами была 

использована методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) 

А.Н.Волковой (2000), которая позволяет определить: 1. иерархию семейных 

ценностей; 2. их согласованность у супругов; 3. ролевую адекватность 

брачных партнеров в сферах межличностного взаимодействия в рамках 

семьи, которая выражает желаемое распределение ролей между супругами. 
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Данная методика рассматривает особенности супружеского 

функционирование в семи областях семейной жизни: 

1. Интимные-сексуальные отношения, которые отражают значимость для 

супругов интимной близости. 

2. Личностная идентификация, характеризующая совпадение мнений, 

интересов и способов время препровождения между брачными партнерами. 

3. Хозяйственно-бытовая функция, отражающая актуальность реализации 

бытовых вопросов. 

4. Родительско-воспитательная функция, характеризующая значимость 

выполнение воспитательных обязанностей. 

5. Социальная активность, выражающаяся в участии личности в общении в 

широком социальном контексте. 

6. Эмоционально-психотерпевтическая функция, отражающая ориентацию 

супругов на семью как на среду где, оказывается моральная и эмоциональная 

поддержка. 

7. Представления о внешней привлекательности брачного партнера, их 

ориентация на внешний вид друг друга. 

Для корректного анализа особенностей супружеского отношения мы 

введем термины муж, который будет характеризовать отца и жена - мать 

соответственно. 

На рисунке 7 представлены результаты сравнительного анализа семейных 

ценностей, выделяемых супругами, воспитывающих детей с РАС, а также 

здоровых детей. 
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По оси абсцисс – сферы семейного функционирования: 1. интимно-сексуальные 

отношения, 2. личностная идентификация, 3. хозяйственно-бытовые функции, 4. 

родительско-воспитательные функции, 5. социальная активность, 6. эмоционально-

психотерапевтические функции, 7. внешняя привлекательность; по оси ординат – 

значения оценки сфер семейного функционирования (средние занчения).  

* p≤0,05, ** p≤0,01. 

Рисунок 7. Среднегрупповые значения оценки семейных ценностей у родителей детей с 

РАС и здоровых детей. 

 
Из приведенного рисунка 7 видно, что для супругов, воспитывающих 

детей с РАС более актуально выполнение эмоционально-

психотерапевтических функций (p≤0,05), отражающейся в реализации 

взаимной эмоциональной поддержки брачными партнерами.  Переживая 

психотравмирующую ситуацию, связанную с рождением ребенка с 

аномальным развитием, у родителей актуализируется потребность 

в психологической защищенности, личностной стабильности, моральной 

поддержке, что является основой эмоционально-психотерапевтической 

функции брака. 

Наибольшую разницу в оценке семейных ценностей в сравниваемых 

группах имела интимно-сексуальная сфера (p≤0,01), которая менее важна для 

родителей детей с РАС. Это можно объяснить смещением ценностных 

ориентаций в браке на выполнение воспитательных функций, уход за 

больным ребенком, что замещает другие сферы межличностного 

взаимодействия супругов. 

В группах сравнения были выявлены достоверные различия в социальной 

сфере, отражающей участие членов семьи во внесемейных формах 
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социальной активности. Для родителей, воспитывающих здоровых детей 

реализация профессиональных и общественных ролей является достоверно 

более значима, чем для супругов, имеющих ребенка с РАС (p≤0,01). 

Полученные данные совпадают с результатами ранее проведенных 

исследований, в которых подчеркивается наличие социальной самоизоляции 

в семье больных детей (Печникова Л.С., 1997, Мамайчук И.И., 2007, 

Шабанова Е.В., 2013, Красильникова Е.Д., 2013, Estes A., Munson J., Dawson 

G., 2009). 

Таким образом, изучение иерархии семейных ценностей в группах 

сравнения выявило, что для родителей детей с РАС менее актуальны 

интимно-сексуальная и социальная сферы, а более важна эмоциональная 

поддержка брачного партнера (эмоционально-психотерапевтическая 

семейная ценность), что достоверно отличало эти семьи от семей, 

воспитывающих здоровых детей (р≤0,05). 

На основании оценки семейных ценностей была проанализирована 

степень их согласованности между супругами, в таблице 28 приведены их 

усредненные значения по обеим группам сравнения. Стоит отметить, что чем 

выше балл, тем ниже уровень согласованности семейных ценностей. 

 

Таблица 28. Сравнительный анализ согласованности семейных ценностей 

супругов, 

воспитывающих детей с РАС и здоровых детей (М, σ). 

 

Семейные ценности 

Родители детей с РАС Родители здоровых детей 

ШСЦм ШСЦж ССЦ ШСЦм ШСЦж ССЦ 

М σ М σ М σ М σ М σ М σ 

Интимно-сексуальная** 7,57 0,14 2,66 0,30 4,91 0,22 8,09 0,1 7,78 0,12 0,32 0,11 

Личностная идентифик. 6,18 0,18 6,59 0,18 0,4 0,18 6,57 0,12 6,8 0,11 0,23 0,11 

Хозяйственно-бытовая 6,27 0,1 7,13 0,1 0,87 0,1 7,02 0,1 6,8 0,1 0,22 0,1 

Родительско-воспит. 7,2 0,1 7,8 0,09 0,65 0,1 7,11 0,09 7,78 0,08 0,66 0,09 

Соц. активность** 6,4 0,16 4,15 0,22 2,26 0,19 7,65 0,09 7,38 0,09 0,27 0,09 

Эмоц. - психотерапев. 6,63 0,11 5,28 0,19 1,36 0,15 3,94 0,2 5,51 0,12 1,57 0,16 

Внеш. привлекательность* 6,04 0,12 5 0,17 1,04 0,15 6,05 0,14 5,45 0,15 0,6 0,14 

 

Примечание: ШСЦм и ШСЦж  - показатели по шкалам семейных ценностей мужа и жены 

соответственно, ССЦ – согласованность семейных ценностей супругов; М – среднее 

значение; σ – стандартное отклонение; * p≤0,05; ** p≤0,01. 



 141 

  

Как видно из таблицы 28 в группе родителей здоровых детей значения 

рассогласованности не превышают 0,14 балла, что говорит об единстве 

представлений о семейных ценностях, тогда как у супругов детей с РАС 

оценки достигали 4,91 баллов, что свидетельствует о наличии конфликтов в 

межличностных отношениях (Волкова А.Н.,2000).  

По данным сравнительного анализа были выявлены достоверные различия 

по степени согласованности супружеских ценностей, которые наблюдались в 

интимно-сексуальной (p≤0,01), социальной сферах (p≤0,01), а также по 

показателям значимости внешней привлекательности брачного партнера 

(p≤0,05).  

У родителей детей с РАС была отмечена достоверно высокая степень 

рассогласованности в интимно-сексуальной сфере (4,91±0,22, p≤0,01), 

которая отражена в восприятии отцом данной сферы как значимой и 

необходимой для построения гармоничных супружеских отношений, однако, 

для матерей больных детей эта семейная ценность не является авторитетной, 

подобные различия в ценностных ориентациях формируют дисгармонию 

брачно-семейных отношений (Агарков С.Т., 2004). 

Пример. В беседе психолога с отцом 7-ми летнего Мирона П., 

наблюдающегося с диагнозом F 84.01 «Детский аутизм, обусловленный 

органическими заболеваниями головного мозга», мужчина упоминает, что 

интимные отношения с супругой после рождения ребенка стали редкими, а 

как симптомы заболевания стали выражаться сильнее, примерно с 3-4 лет, 

сексуальные отношения прекратились. «Мы сожительствуем, у нас есть 

общий ребенок, но отношения напоминают больше отношения брата и 

сестры, нежели мужчины и женщины». 

У супругов, имеющих детей с РАС была выявлена достоверно высокая 

степень рассогласованности в сфере социальной активности (2,26±0,19, 

p≤0,01). У отцов больных детей достоверно часто отмечается ориентация на 

активное участие в отношениях широкого социального контекста, что может 
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являться отражением психологической защиты по типу компенсация. В 

ценностных ориентациях матери ребенка с РАС доминирует родительская 

функция, а активность в социальной и профессиональной сферах не 

представляет для нее актуальности и часто невозможна, из-за зависимого 

положения от больного ребенка. 

Пример. В беседе с отцом 7-ми летнего Дамира, наблюдающегося с 

диагнозом F 84.0 «Детский аутизм», мужчина рассказывает: «Камнем 

преткновения в наших отношениях с супругой становится то, что мы 

постоянно сидим дома, никуда не ходим. Дом, врачи, ПНД, вот и все. 

Постоянные отговорки: «Куда мы с ним пойдем, с кем его оставить?», но в 

крайнем случае можно оставить Дамира с нашими родителями, но супруга 

не хочет, потому что потом боится, что ей будут выговаривать какой 

ребенок плохой, как с ним тяжело или начнут жалеть нас. На предложение 

нанять няню, отвечает отказом. Боится, что посторонний человек не 

уследит или будет обижать ребенка. Получается замкнутый круг.». 

Отмечено, что супруги, воспитывающие детей с РАС, имеют достоверно 

низкий уровень согласованности представлений о важности внешней 

привлекательности брачного партнера (1,04±0,15p≤0,05). В группах отцов 

были выявлены более высокие оценки данной характеристики, по сравнению 

с матерями, что отражает тенденцию воспринимать внешний облик как 

важный фактор супружеских отношений для мужчин. 

Пример. Отец 7-ми летнего Артема С., наблюдающегося с диагнозом F 

84.0 «Детский аутизм», в беседе с психологом отмечал, что сожалеет, что 

его супруга не следит за собой, что до рождения ребенка она постоянно 

посещала косметолога и салоны красоты, а теперь считает это пустой 

тратой денег, с чем мужчина не согласен. 

Таким образом, исследование ролевой согласованности у родителей детей 

с РАС и здоровых детей позволило сделать следующие выводы: 

1. В семьях детей с РАС отмечен низкий уровень согласованности в 

интимно-сексуальной (4,91±0,22, p≤0,01) и социальной сферах (2,26±0,19, 
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p≤0,01), что достоверно отличало их от родителей здоровых детей.  

2. Сравнительный анализ ролевой согласованности у родителей больных и 

здоровых детей выявил достоверные различия по показателям значимости 

внешней привлекательности брачного партнера, согласованность которых 

ниже в семьях детей с РАС (1,04±0,15p≤0,05). 

Анализируя супружеские отношения по параметру ролевой адекватности, 

мы сравнили ролевые ожидания и ролевые притязания брачных партнеров на 

определение их соответствия по различным паттернам семейного 

функционирования, кроме интимно-сексуальной и личностной сфер. Данный 

параметр отражает удовлетворенность супругов их ролевым 

функционированием. Таким образом, ролевая адекватность мужа отражает 

его удовлетворенность ролевым поведением жены, а ролевая адекватность 

жены - удовлетворенность ролевым поведением мужа. В таблице 29 

приведены результаты сравнительного анализа ролевой адекватности, низкие 

значения характеризуют высокую степень совпадения ролевых ожиданий и 

притязаний. 

Таблица 29. Сравнительный анализ ролевой адекватности супругов, 

воспитывающих детей с РАС и здоровых детей (М, σ). 

Семейные ценности Родители детей с РАС Родители здоровых детей 

РАм РАж РАм РАж 

М σ М σ М σ М σ 

Хозяйственно-бытовая 0,27 0,1 1,77* 0,1 0,09 0,1 0,52* 0,1 

Родительско-воспит. 0,02 0,1 1,34* 0,09 0,48 0,09 0,84* 0,08 

Соц. активность 2,69* 0,16 2,9* 0,22 0,18* 0,09 0,36* 0,09 

Эмоц. - психотерапев. 2,7* 0,11 0,13* 0,2 0,39* 0,2 1,55* 0,12 
Внеш. привлекательность 1,31 0,13 0,67 0,17 0,95 0,14 0,23 0,15 

Примечание: РАм – ролевая адекватность мужа, РАж – ролевая адекватность жены; М – 

среднее значение; σ – стандартное отклонение; * p≤0,05. 

 

Из представленной таблицы 29 видно, что степень ролевой 

адекватности супругов, имеющих ребенка с РАС неоднородна в разных 

сферах семейного функционирования. Тогда как у родителей здоровых детей 

согласованность ролевых ожиданий и притязаний наблюдается по всем 

семейным ценностям одинаково. 
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Сравнительный анализ ролевой адекватности между матерями 

здоровых детей и детей с РАС выявил значимые различия по всем сферам 

семейного функционирования, кроме значимости внешней 

привлекательности. У матерей детей с РАС наблюдался достоверно низкий 

уровень ролевой адекватности в социальной (2,9±0,22, p≤0,05), хозяйственно-

бытовой (1,77±0,1, p≤0,05), а также в родительско-воспитательной (1,34±0,09, 

p≤0,05) сферах, что отражает неудовлетворенность ролевым поведением отца 

в данных областях семейной жизни. Возможно, активная общественная 

жизнь супруга не соответствует ролевым ожиданиям женщины. Воспитание 

ребенка с РАС требует от семьи, воспитывающей его специфических 

навыков взаимодействия, а также больших материальных и физических 

затрат. Мать рассчитывает на помощь отца в вопросах развития и ухода за 

больным ребенком и организации быта, что не согласуется с его ролевым 

притязаниями в родительской и хозяйственно-бытовой сферах. 

Стоит отметить, что ролевая адекватность в эмоционально-

психотерапевтической сфере значимо выше у матерей детей с РАС, по 

сравнению с матерями здоровых детей (0,13±0,2 по сравнению с 1,55±0,12, 

p≤0,05). 

Изучение удовлетворенности супружескими отношениями в группах 

отцов выявило достоверно низкие показатели ролевой адекватности у отцов 

детей с РАС в социальной (2,69±0,16, p≤0,05) и эмоционально- 

психотерапевтической (2,7±0,11, p≤0,05) сферах, что отражает 

рассогласованность высоких ролевых ожиданий мужа и пассивного ролевого 

поведения жены в выделенных сферах семейного функционирования.  

Сравнительный анализ ролевой адекватности между супругами, 

воспитывающих ребенка с РАC выявил достоверные различия (p≤0,05) во 

всех паттернах семейного функционирования, кроме социальной сферы, по 

которой отмечен высокий уровень неудовлетворенности ролевым 

поведением у обоих супругов (таблица 30). 
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Таблица 30. Сравнительный анализ ролевой адекватности матерей и отцов, 

воспитывающих детей с РАС (М, σ). 

Сферы семейного 

функционирования 

РАм РАж Доставерность различий 

(U-крит. Манна - Уитни) 
М σ М σ 

Хозяйственно-бытовая 0,27* 0,1* 1,77* 0,1* U= 1163,5, p≤0,001* 

Родительско-воспит. 0,02* 0,1* 1,34* 0,09* U= 1057,0, p≤0,001* 

Соц. активность 2,69 0,16 2,9 0,22 U= 1655,5, p= 0,29 

Эмоц. - психотерапев. 2,7* 0,11* 0,13* 0,2* U= 731,5, p≤0,001* 
Внеш. привлекательность 1,31* 0,13* 0,67* 0,17* U= 1430,5, p≤0,05* 

Примечание: РАм – ролевая адекватность мужа, РАж – ролевая адекватность жены; М – 

среднее значение; σ – стандартное отклонение. 

 

Из представленной таблицы 30 видно, что у матерей супружеская 

неудовлетворенность ролевым поведением отца проявляеьтся в 

хозяйственно-бытовой (1,77±0,1, p≤0,001) и родительско-воспитательной 

(1,34±0,09, p≤0,001) сферах.  

Пример. Мать 7-ми летней Иры К., наблюдающейся с диагнозом F 

84.01 «Детский аутизм, обусловленный органическими заболеваниями 

головного мозга», высказывала психологу недовольство отношениями с 

супругом: «Он мало проводит времени с нами, я понимаю, что он работает 

и благодаря этому мы можем посещать и психолога, и логопеда, и на 

реабилитацию ездить, но мне тяжело одной, и убери, и приготовь, и с 

ребенком постоянно, то есть на мне задач целая куча, а у него получается 

только деньги заработать». 

У отцов выявлен низкий уровень удовлетворенности супружескими 

отношениями в эмоциональной-психотерапевтической сфере (2,7±0,11, 

p≤0,001) и в стремлении жены быть внешне привлекательной (1,31±0,13, 

p≤0,05). Таким образом, невозможность женщины реализовывать другие 

социальные роли, кроме родительской, брать на себя ответственность за 

стабилизацию психологического климата в семье, быть привлекательной, 

красиво и модно выглядеть не удовлетворяет ролевые ожидания мужа.  

Пример. В беседе с психологом отец 6-ти летнего Матвея К., 

наблюдающегося с диагнозом F 84.0 «Детский аутизм», высказывает 

недовольство по поводу погруженности супруги в ребенка и в бытовую 
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рутину. «Она не интересуется моими делами, как на работе, что с 

машиной, как у меня настроение, ее с ребенком дела самые важные, и 

только они достойны внимания. … Я давно не видел ее красиво 

накрашенную, в красивой одежде, иногда мне стыдно перед родственниками 

и знакомыми за то, как выглядит моя жена». 

Таким образом, анализ ролевой удовлетворенности родителей детей с 

РАС и здоровых детей выявил: 

1. У матерей детей с РАС, по сравнению с матерями здоровых детей, 

выявлена неудовлетворенность ролевым поведением отца в хозяйственно-

бытовой (1,77±0,1, p≤0,05), родительско-воспитательной (1,34±0,09, 

p≤0,05) и социальной (2,9±0,22, p≤0,05) сферах. 

2. У отцов детей с РАС, по сравнению с отцами здоровых детей, отмечен 

значимо низкий уровень удовлетворенности ролевым функционированием 

матери в социальной (2,69±0,16, p≤0,05) и эмоционально- 

психотерапевтической (2,7±0,11, p≤0,05) сферах. 

3. Сравнительный анализ ролевой адекватности между супругами, 

воспитывающих детей с РАС показал у матери неудовлетворенность 

ролевой активностью супруга в хозяйственно-бытовой (1,77±0,1, p≤0,001) 

и родительско-воспитательной (1,34±0,09, p≤0,001) сферах, а у отца 

низкую ролевую адекватность супруги в эмоциональной-

психотерапевтической сфере (2,7±0,11, p≤0,001) и в стремлении быть 

внешне привлекательной (1,31±0,13, p≤0,05). 

С целью дальнейшего изучения особенностей супружеских отношений 

у родителей детей с РАС, мы проанализировали их удовлетворенность 

ролевым функционированием брачного партнера в различных сферах 

жизнедеятельности (показатель ролевой адекватности) в зависимости от 

степени тяжести патологии ребенка и социально-демографической 

характеристики, а именно, присутствия в семье здорового сиблинга. 
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3.2.6. Взаимосвязь степени удовлетворенности супружескими 

отношениями у родителей детей с РАС и степени тяжести патологии 

ребенка, а также социально-демографических характеристик 

Изучение степени удовлетворенности супружескими отношениями у 

матерей и отцов детей с РАС в зависимости от степени тяжести заболевания 

ребенка обнаружило следующие результаты, приведенные в таблице 31. 

Таблица 31. Среднегрупповые показатели удовлетворенности супружескими 

отношениями у матерей детей с РАС различной степени тяжести (М, σ). 

Сферы семейного 

функционирования 

Легкая 

ст. тяж. 
Средняя 

ст. тяж. 
Тяжелая  

ст. тяж. 
Кр.тяжелая 

ст. тяж. 
Достоверность 

различий (Н-крит. 

Краскела-Уолииса) М σ М σ М σ М σ 

Хозяйственно-быт. 1,46 1,27 1,68 1,25 2,8 1,23 3 0 Н=7,70, p≤0,001* 

Родительско-воспит. 1,54 0,97 1,84 1,04 3 0,94 3 0 Н=12,0, p≤0,001* 

Соц. активность 1,31 1,70 1,7 1,22 2,30 1,49 3 0 Н=7,86, p≤0,001* 

Эмоц. - психотерапев. 1 0,82 1,11 0,77 1,33 1,42 1 0 Нет достоверных 

различий 
Внеш. 

привлекательность 
1,15 0,80 1,27 0,87 1 1,05 3 0 Нет достоверных 

различий 

Из таблицы 31 видно, что достоверные различия по уровню 

удовлетворенности супружескими отношениями у матерей больных детей 

были выявлены в хозяйственно-бытовой, родительско-воспитательной и 

социальной сферах жизнедеятельности (p≤0,001). Стоит отметить, что 

степень показатели неудовлетворенности ролевым поведением в 

обозначенных сферах возрастали с ухудшением психического состояния 

ребенка. Таким образом, можно сделать предположение, что по мере 

усиления степени тяжести РАС мать ожидает большей помощи в 

организации воспитательного процесса и решении бытовых вопросов, на что 

мужчина не ориентирован. Неудовлетворенность в социальной сфере 

отражает пассивность матери во внесемейном общении, что не соответствует 

ожиданиям отца (Шабанова Е.В., 2013, Красильникова Е.Д., 2013). 

Проведенный сравнительный анализ удовлетворенности супружескими 

отношениями в зависимости от степени тяжести РАС, в группе отцов, не 

выявил достоверных различий. 

Далее нами был проведен сравнительный анализ ролевой 

удовлетворенности в зависимости от присутствия в семье здорового 
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сиблинга. Исследование показало, что в группе матерей достоверный 

различий ролевой удовлетворенности в зависимости от присутствия в семье 

здорового сиблинга выявлено не было. Однако, в группе отцов были 

отмечены достоверные различия, представленые в таблице 32. 

Таблица 32. Сравнительный анализ ролевой удовлетворенности отцов детей с РАС в 

зависимости от присутствия в семье здорового сиблинга (М, σ). 

Сферы семейного 

функционирования 

Единств. 

больной 

ребенок 

Присут. 

здорового 

сиблинга 

Достоверность различий 

(U-крит. Манна- Уитни) 

М σ М σ 

Хозяйственно-быт. 0,83 0,58 1,04 0,76 U=280,0, p= 0,807 

Родительско-воспит. 1,17 1,19 1,12 0,93 U=287,0, p= 0,906 

Социальная* 2,75 1,6 2,97 1,42 U=168,0, p= 0,023* 

Эмоц. - психотерапевт. 3 1,27 2,67 1,59 U=293,5, p= 1,0 

Внешняя 

привлекательность 

1,41 1,31 1,78 1,41 U=255,5, p= 0,491 

 

Как видно из таблицы 32, в группе отцов, в семье которых присутствует 

здоровый сиблинг показатели неудовлетворенности социальным 

функционированием матери достоверно выше, по сравнению с отцами 

единственного ребенка с РАС (2,97±1,42 по сравнению с 2,75±1,6 p≤0,05). 

Таким образом, на основе проведенного исследования удовлетворенности 

супружескими отношениями у родителей детей с РАС в зависимости от 

степени тяжести детской патологии и социально-демографических 

характеристик можно сделать следующие выводы: 

1. Ролевая удовлетворенность матерей детей с РАС в хозяйственно-

бытовой, родительско-воспитательной и социальной сферах снижается по 

мере ухудшения психического статуса ребенка (p≤0,001). 

2. Наличие в семье здорового сиблинга снижает у отца 

удовлетворенность ролевой активностью матери в социальной сфере 

(2,97±1,42, p≤0,05). 

С целью оценки взаимосвязи социально-демографических характеристик, 

а также степени тяжести РАС и удовлетворенности супружескими 

отношениями у родителей больных детей был проведен множественный 

регрессионный анализ, результаты которого представлены в таблице 33. 
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Таблица 33. Взаимосвязь социально-демографических характеристик, воспитывающих 

детей с РАС, а также степени тяжести патологии ребенка и удовлетворенности супружескими 

отношениями у родителей больных детей. 

Сводка по 

модели 

Предиктор Коэф.ре-

грессии 

Сводка по 

модели 

Предиктор Коэф.ре-

грессии 

Мать Отец 

Хозяйственно-бытовая сфера 

R=0,34 

R2=0,12 

F=3,89 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,31* Статистически значимых взаимосвязей 

обнаружено не было 

Родительско-воспитательная сфера 

R=0,41 

R2=0,17 

F=5,82 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,41** Статистически значимых взаимосвязей 

обнаружено не было 

Сфера социальной активности 

R=0,34 

R2=0,12 

F=4,59 

Степень тяжести 

патологии ребенка 

0,34** R=0,34 

R2=0,12 

F=3,78 

Наличие в семье 

здорового сиблинга 

0,34** 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,001.  

Анализируя полученные результаты можно сделать выводы, что 

наибольшее влияние на ролевую согласованность у матерей оказывает 

степень тяжести патологии ребенка и усиливает недовольство 

функционированием отца в хозяйственно-бытовой (β=0,31, p≤0,05), 

родительско-воспитательной (β=0,41, p≤0,001) и социальной (β=0,34, 

p≤0,001) сферах.  

У отцов были обнаружены взаимосвязи только с показателем наличия в 

семье здорового сиблинга, что снижало степень удовлетворенности 

активностью матери в социальной сфере (β=0,342, p≤0,05). 

3.3. Взаимосвязь психологических защит и внутрисемейного 

функционирования родителей, воспитывающих детей с РАС 

С целью определения взаимосвязи защитных механизмов родителей 

детей с РАС и особенностей организации ими внутрисемейного 
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функционирования нами был произведен множественный регрессионный 

анализ. 

В настоящей работе под внутрисемейным функционированием 

понимаются показатели родительского отношения к ребенку с РАС, которое 

было изучено с помощью методик «Опросник родительского отношения» 

(Варга А.Я., Столин В.В., 1982) и «Анализ семейных взаимоотношений» 

(Юстицкис В.В., Эйдемиллер Э.Г., 1999), а также показатели супружеских 

отношений, а именно параметр ролевой адекватности характеризующий 

ролевую удовлетворенность брачно-семейным взаимодействием, которые 

анализировались с помощью методики «Ролевые ожидания и притязания в 

браке» (Волковой А.Н., 2000). 

Индикаторами психологически защит личности родителей детей с РАС 

явились полученные результаты по методикам «Индекс жизненного стиля» 

(адаптация Вассерман Л.И. и соавтр., 1999) и «Опросник структуры 

психологических защит», диагностирующий стилевые характеристики 

психологических защит (The Defense Style Questionnaire, M.Bond, 1993, 

адаптация Е.Туник, 2010). Результаты исследования взаимосвязи защитных 

механизмов, их стилевых характеристик и особенностей формирования 

родительского отношения к детям с РАС. 

3.3.1. Факторный анализ родительского отношения к детям с РАС 

С целью снижения размерности исходных данных по родительскому 

отношению в семьях детей с РАС был проведен факторный анализ в группах 

матерей и отцов по результатам опросников «Родительское отношение» 

(Варга А.Я., Столин В.В., 1982) и «Анализ семейных взаимоотношений» 

(Юстицкис В.В., Эйдемиллер Э.Г., 1999) для этого был использован метод 

главных компонент, а также varimax-вращение с нормализацией Кайзера. 

В начале факторного анализа в группе матерей была определена мера 

выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) и критерий 

сферичности Бартлетта (табл. 34), что позволяет установить 

целесообразность проведения факторного анализа и отражает адекватность 
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выборки. 

Таблица 34. Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина и критерий 

сферичности Бартлетта, определенная в группе матерей. 

Показатели Значения 

Мера адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,631 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

 

Приближенный Х
2
 

939,345 

Степень свободы 210 

Уровень значимости р=0,000 

 

Из приведенной таблицы 34 видно, что значение величины КМО> 0,5 

(0,631), а уровень значимости критерия сферичности Бартлетта р<0,05, что 

говорит о целесообразности проведения факторного анализа на данной 

выборке. 

Далее было определено собственное значение факторов с помощью 

критерия Кайзера (табл. 35) и критерия каменистой осыпи (рис. 10) для 

выделения числа компонент, подлежащих интерпретации. 

 
 Таблица 35. Полная объясненная дисперсия для группы матерей. 

Компонента Итого % дисперсии Кумулятивный % 

1 5,289 25,185 25,185 

2 1,882 8,962 34,147 

3 1,517 7,222 41,370 

4 1,397 6,654 48,023 

5 1,335 6,357 54,381 

6 1,200 5,716 60,097 

 

Вычисление собственных значений по критерию Кайзера показало, что 

в факторной модели стоит оставить 6 факторов с собственными значениями 

больше 1.  
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Рисунок 8. График критерия каменистой осыпи для группы матерей 

 

Однако, критерий каменистой осыпи, который отражен на графике 

(рис.8) указывает на 2 или 3 фактора, так как точка, в которой непрерывное 

падение собственных значений замедляется соответствует 2 или 3 

компоненте. 

Нами было проведено исследование с меньшим и большим 

количеством факторов и наиболее реальную картину для группы матерей 

отражают 6 выделенных факторов, описывающих особенности 

родительского отношения к детям с РАС: 

1. Фактор «Патологизирующие стили воспитания» (D=24,7%) 

отражающий комплексные характеристики негармоничных воспитательных 

стилей, включающих в себя степень выраженности протекции, требований, 

запретов, санкций по отношению к ребенку и удовлетворения его 

потребностей, а также супружеское соперничество в выборе стратегии 

воспитания. В фактор вошли такие воспитательные стили как вытеснение 

конфликтов между супругами в сферу воспитания (0,424), потворствующая 
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гиперпротекция (0,875), доминирующая гиперпротекция (0,843), жестокое 

обращение (0,854), эмоциональное отвержение (0,922), повышенная 

моральная ответственность (0,905), гипопротекция (0,901), которые все 

имели положительные нагрузки. 

2. Фактор «Сверхценное отношение к больному ребенку» (D=8,1%) 

отражает стремление родителя к единению с ребенком, лишая его 

собственной активности и самостоятельности, также в воспитательной 

позиции доминирует потворствование и сниженный уровень требований. 

Фактор включает следующие характеристики: «симбиоз» (0,816) и 

воспитательную неуверенность (0,506) с положительными нагрузками, а 

также отрицательно направленную позицию «кооперация» (-0,741). 

3. Фактор «Эмоциональное отвержение» (D=7,9%) характеризует 

непринятие реального образа ребенка, восприятие его плохим, 

неоправдавшим желания, родительское отношение зачастую зависит не от 

особенностей личности ребенка, а от родительских представлений, 

касающихся различных социальных аспектов. Фактор включает в себя 

положительно направленное родительское отношение по типу «отвержение» 

(0,463) и предпочтения мужских качеств (0,695), а также отрицательно 

направленную фобию утраты ребенка (-0,687). 

4. Фактор «Стремление инфантилизировать ребенка» (D=6,7%) 

описывает исключительность для родителя отношений с ребенком, страх 

перед его взрослением и культивирование инфантильных качеств. Фактор 

объединяет такие показатели как расширение сферы родительских чувств 

(0,437), предпочтение детских качеств (0,703) и предпочтение женских 

качеств (0,73), которые все положительно направлены. 

5. Фактор «Гиперпротекция» (D=6,5%) характеризует отрицательные 

представления о ребенке, которому приписываются негативные собственные 

качества, несоответствие его развития возрасту, подверженность «дурному 

влиянию» в связи с чем мать вынуждена усиливать контроль над 

деятельностью ребенка, что отражается в родительской позиции по типу 
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гиперпротекции. Фактор включает в себя положительно направленные 

характеристики воспитательного стиля как проекция на ребенка собственных 

нежелаемых качеств (0,668), неразвитость родительских чувств (0,586), а 

также отношение по типу «маленький неудачник» (0,597) 

6. Фактор «Амбивалентность родительского отношения» (D=6,1%) 

описывает резкие смены стилей воспитания, родительская гипопротекция и 

либеральная позиция может сменятся строгим тотальным контролем. Фактор 

включает в себя отрицательно направленную родительскую позицию 

«авторитарная гиперсоциализация» (-0,659) и положительно направленную 

неустойчивость стиля воспитания (0,646). 

Далее факторный анализ был проведен в группе отцов детей с РАС, в 

начале которого была определена мера выборочной адекватности Кайзера-

Мейера-Олкина (КМО) и критерий сферичности Бартлетта (табл. 36), что 

позволяет установить целесообразность проведения факторного анализа и 

отражает адекватность выборки. 

Таблица 36. Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) и 

критерий сферичности Бартлетта, рассчитанная для группы отцов детей с РАС. 

Показатели Значения 

Мера адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,641 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

 

Приближенный Х
2
 

657,826 

Степень свободы 210 

Уровень значимости р=0,000 

 

Из представленной таблицы 36 видно, что значение величины 

КМО=0,641, что больше 0,5, что указывает на рациональность проведения 

факторного анализа и адекватности настоящей выборки. Уровень значимости 

критерия сферичности Бартлетта р<0,05, что свидетельствует о пригодности 

исходных данных для анализа. 

Для определения числа факторов, подлежащих интерпретации, было 

определено собственное значение факторов с помощью критерия Кайзера 
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(табл. 37) и критерия каменистой осыпи (рис. 9). 

Таблица 37. Полная объясненная дисперсия для группы отцов детей с РАС. 

Компонента Итого % дисперсии Кумулятивный % 

1 5,573 
 

26,539 
 

26,539 

2 1,98 
 

9,429 
 

35,968 

3 1,709 
 

8,139 
 

44,107 

4 1,518 
 

7,228 
 

51,336 

5 1,313 
 

6,254 
 

57,59 

6 1,264 
 

6,021 
 

63,611 

 

Из приведенной таблицы 37 видно, что собственные значения больше 1 

отмечены у 6 компонент, это говорит о том, что в факторной модели, 

согласно критерию Кайзера стоит оставить 6 факторов. 

 

Рисунок 9. График критерия каменистой осыпи для группы отцов детей с РАС. 

Вычисление собственных значений по критерию каменистой осыпи 

(рис. 9) выявило, что точке, после которой непрерывное падение 

собственных значений замедляется соответствует 2 компоненте, что говорит 

о том, что в соответствии с критерием каменистой осыпи стоит оставить 2 

фактора.  

Нами было проведено исследование с меньшим и большим 

количеством факторов и наиболее реальную картину для группы отцов 
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отражают 6 выделенных факторов, описывающих особенности 

родительского отношения к детям с РАС: 

Название некоторых факторов совпадает с выделенными у матерей, 

однако входящие в них особенности родительского отношения отличаются. 

1. Фактор «Патологизирующие стили воспитания» (D=22,6%), отражают 

комплексные характеристики негармоничных стилей воспитания 

включающих в себя степень выраженности протекции, требований, запретов, 

санкций по отношению к ребенку и удовлетворения его потребностей. 

Фактор содержит следующие стили воспитания: потворствующая 

гиперпротекция (0,62), доминирующая гиперпротекция (0,788), жестокое 

обращение (0,937), эмоциональное отвержение (0,972), повышенная 

моральной ответственности (0,823), гипопротекция (0,871), которые все 

имели положительные нагрузки. 

2. Фактор «Стремление инфантилизировать ребенка» (D=9,3%) 

характеризует восприятие ребенка младше истинного возраста, желение 

видеть в нем больше феминных черт. Фактор определяется положительно 

направленными родительскими позициями «маленький неудачник» (0,664) и 

предпочтение женских качеств (0,743). 

3. Фактор «Сверхценное отношение к ребенку» (D=9,2%), отражает 

преувеличенные представления о ранимости, болезненности ребенка, в 

следствии чего к нему снижают требования и минимизируют семейные 

обязанности, что характеризует сверхценное родительское отношение. 

Фактор включает в себя такие родительские позиции, как расширение 

родительских чувств (0,772), предпочтение детских качеств (0,503) и фобию 

утраты больного ребенка (0,57), которые все имели положительные нагрузки. 

4. Фактор «Партнерские отношения» (D=8,3%) описывает 

социальножелательный вариант родительского отношения, где отец 

принимает и уважает личность ребенка и воспринимает его как партнера 

отношений. Фактор содержит положительно направленное родительское 

отношение по типу «кооперация» (0,692) и отрицательно направленное по 
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типу воспитательной неуверенности (-0,812). 

5. Фактор «Эмоциональное отвержение» (D=7,2%) характеризует 

неадекватное представление об особенностях ребенка, культивирование в 

нем социальножелательных качеств, при этом отвергая реальную личность и 

интересы ребенка. В фактор вошли такие характеристики воспитательного 

стиля как «авторитарная гиперсоциализация» (0,671), проекция на ребенка 

собственных нежелаемых качеств (0,524), вытеснение конфликтов между 

супругами в сферу воспитания (0,456) и предпочтение мужских качеств 

(0,586), которые все имели положительные нагрузки. 

6. Фактор «Амбиваленстность родительского отношения» (D=7,0%), 

который определяет противоречивость родительского отношения, его 

некомпетентность и ситуативный характер. Фактор включает следующие 

положительно направленные показатели родительской позиции: 

«отвержение» (0,539), «симбиоз» (0,646), неустойчивость стиля воспитания 

(0,458) и неразвитость родительских чувств (0,669). 

Таким образом, полученные в ходе факторного анализа данные по 

группам матерей и отцов детей с РАС могут быть использованы для 

дальнейшего этапа анализа данных, множественного регрессионного 

анализа. 

3.3.2. Взаимосвязь между психологическими защитами и 

особенностями родительского отношения к детям с РАС 

 

Для выявления взаимосвязи между психологическими защитами и 

родительским отношением к детям с РАС был проведен множественный 

регрессионный анализ, отдельно в группе матерей и в группе отцов, 

выявленные результаты представлены в таблицах 38, 39. 
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Таблица 38. Взаимосвязь между защитными механизмами, их стилевыми 

характеристиками и родительским отношением матерей детей с РАС. 

Факторы родительского отношения Защитные механизмы и защитные стили Коэф. регрес.(β) 

«Патологизирующие стили 

воспитания»  

Отрицание 0,25* 

Адаптивный защ. стиль -0,32* 

«Сверхценное отношение к 

больному ребенку»  

Реактивное образование 0,27** 

Неадаптивный защ. стиль 0,28* 

Самопринижающий защ. стиль 0,31** 

«Эмоциональное отвержение» Компенсация -0,23* 

Адаптивный защ. стиль -0,29* 

«Амбивалентность родительского 

отношения» 

Отрицание 0,25** 

Реактивное образование 0,31** 

Искаж.образ защ. стиль 0,23* 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01. 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 38 можно отметить, 

что «Патологизирующие стили воспитания» имеют положительную 

взаимосвязь с защитным механизмом отрицание (β=0,254, p≤0,05) и 

отрицательную с адаптивным защитным стилем (β=-0,32, p≤0,05). 

«Сверхценное отношение к больному ребенку» имело положительные 

взаимосвязи с механизмом реактивное образование (β=0,27, p≤0,01), а также 

с неадаптивным (β=0,28, p≤0,05) и самопринижающим (β=0,31, p≤0,01) 

защитными стилями. Родительское отношение по типу «Эмоционального 

отвержения» было взаимосвязано с адаптивной группой защит (β=0,-23, 

p≤0,05) и отдельно с механизмом компенсация (β=-0,29, p≤0,05), однако 

характер этих корреляций был отрицательный. На «Амбивалентность 

родительского отношения» оказывают положительное влияние группа защит, 

направленная на искажение образа действительности (β=0,23, p≤0,05) и 

отдельно механизмы отрицание (β=0,25, p≤0,01) и реактивное образование 

(β=0, 31, p≤0,01).  
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Таблица 39. Взаимосвязь между защитными механизмами, их стилевыми 

характеристиками и родительским отношением отцов к детям с РАС. 

Родительское отношение Защитные механизмы, защитные стили Коэфф.регресии 

(β) 

«Патологизирующие стили 

воспитания» 

Компенсация -0,36* 

«Сверхценное отношение к 

больному ребенку» 

Адаптивный защ.стиль -0,46* 

«Амбивалентность 

родительского отношения» 

Регрессия 0,31* 

Неадаптивный защ.стиль 0,30* 

Искаж.образ защ.стиль 0,29* 

Примечание:* – р<0,05.  

В группе отцов наибольшее количество взаимосвязей выявлено с 

фактором «Амбивалентность родительского отношения», который 

коррелирует с защитным механизмом регрессия (β=0,31, p≤0,05), а также с 

неадаптивным (β=0,30, p≤0,05) и искажающим образ действительности 

(β=0,29, p≤0,05) стилями психологических защит. Остальные факторы 

отцовского отношения имели отрицательные взаимосвязи с адаптивными 

психологическими защитами. Так на выбор «Патологизирующего стиля 

воспитания» оказывает влияние игнорирование отцом механизма 

компенсации (β=-0,36, p≤0,05), а «Сверхценное отношение к больному 

ребенку» имеет обратную взаимосвязь с адаптивным защитным стилем (β=-

0,46, p≤0,05). 

3.3.3. Результаты исследования влияния защитных механизмов и их 

стилевых характеристик на удовлетворенность супружескими 

отношениями родителей детей с РАС 

Показателем удовлетворенности супружескими отношениями стал 

параметр ролевой адекватности каждого из родителей, который 

характеризуется разностью между ролевыми притязаниями и ролевыми 

ожиданиями брачных партнеров. Для корректного анализа особенностей 
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супружеского отношения мы введем термины муж, который будет 

характеризовать отца и жена- мать соответственно. 

В результате проведенного регрессионного анализа были выявлены 

значимые взаимосвязи, которые приведены в таблице 40. 

Таблица 40. Взаимосвязь между защитными механизмами, их стилевыми 

характеристиками и ролевой удовлетворенностью родителей детей с РАС в различных 

сферах жизнедеятельности семьи. 

Ролевая адекватность в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Защитные механизмы, защитные стили Коэфф.регресии 

(β) 

Мать Отец Мать Отец 

Хозяйственно-бытовая - Самопринижающий 

защ. стиль 

- -0,31* 

Социальная активность Самопринижающий 

защ. стиль 

Регрессия 0,34* 0,43** 

Самопринижающий 

защ. стиль 

0,31* 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

Адаптивный защ. 

стиль 

- -0,35* - 

Внешняя 

привлекательность 

- Компенсация - -0,32* 

Проекция 0,31* 

* – р<0,05; ** – р<0,01.  

В группе матерей были обнаружены следующие взаимосвязи: группа 

защитных механизмов, направленных на самообвинение имела 

положительную корреляцию с неудовлетворенностью социальной 

активностью отца (β=0,34, p≤0,05), в то время как адаптивная группа защит 

благоприятно влияла на удовлетворенность эмоциональными отношениями с 

мужем (β=-0,35, p≤0,05).  

В группе отцов выявлено, что неудовлетворенность 

функционированием матери в социальной сфере взаимосвязана с защитным 

стилем, направленным на самообвинение (β=0,31, p≤0,05) и механизмом 

регрессии (β=0,43, p≤0,01), а недовольство отсутствием у жены стремления 

быть внешне привлекательной связано с использованием защитной проекции 

(β=0,31, p≤0,05) и игнорированием механизма компенсация (β=-0,32, p≤0,05). 

Выявленная у отца обратная взаимосвязь психологических защит, 

направленных на самообвинение (β=-0,31, p≤0,05) с хозяйственно-бытовой 

сферой указывает на согласованность ролевого поведения в этой области при 

урежении применения данного защитного стиля. 
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Изучение взаимосвязей защитных механизмов и их стилевых 

характеристик с удовлетворенностью супружескими отношениями в семьях 

детей с РАС позволило сделать следующие выводы: 

1. Наибольшее влияние на ролевую адекватность родителей детей с РАС 

оказывает самопринижающий защитный стиль. 

2. В группе матерей достоверные взаимосвязи психологических защит с 

супружеской удовлетворенностью были получены в социальной 

(β=0,34, p≤0,05) и эмоционально-психотерапевтической сферах (β=-

0,35, p≤0,05). 

3. В группе отцов выявлены взаимосвязи психологических защит с 

супружеской удовлетворенностью в хозяйственно-бытовой (β=-0,31, 

p≤0,05), социальной сферах, а также в вопросах внешней 

привлекательности брачного партнера (β=0,31, p≤0,05). 

 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В современных исследованиях подчеркивается положение, что семьи, 

воспитывающие ребенка с РАС имеют более высокий уровень стресса по 

сравнению с родителями здоровых детей (Мамайчук И.И., 2007, Высотина 

Т.Н., 2013, Красильникова Е.Д., 2013, Кондратьева Т.В., 2013, Baker-Ericzén, 

M.J., Brookman-Frazee, L., Stahmer, A, 2005, Benson P.R., Karlof K.L., 2009, 

Hastings R.P., Kovshoff H., Ward N.J., Espinosa F.D., Brown T., Remington B, 

2005, Davis N.O., Carter, A.S, 2008, Lickenbrock D.M., Ekas N.V., Whitman T. 

L. 2011. и др.), а также детей, имеющих синдром Дауна (Brobst J.B., Clopton 

J.R., Hendrick S.S., 2009, Dabrowska A., Pisula E., 2010,), расстройства 

шизофренического спектра (Корень Е.В., Куприянова Т.А., Дробинская А.О., 

Хайретдинова О.З., 2014) и некоторые хронические соматические 

заболевания (Lee L.C., Harrington R.B., Louie B.B., Newschaffer C.J., 2008). У 

родителей детей с РАС часто отмечаются симптомы клинической депрессии, 

тревожного расстройства и эмоциональное истощение (Печникова Л.С., 1997, 

Ткачева В.В., 1999, и др.). 
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Исследователи предполагают, что причинами этого являются сами 

клинико-психологические особенности РАС, которые имеют широкий 

диапозон реакций на различные стимулы среды и определяются родителями 

как непонятные и неестественные. Неопределенность правильного поведения 

родителей, длительный период диагностики и постановки диагноза, 

отсутствие или несоответствие существующих коррекционных и 

реабилитационных программ возможностям и нуждам детей с РАС также 

усиливают стресс, переживаемый семьей ребенка с аутизмом (Мамайчук 

И.И., 1997, Корень Е.В., Куприянова Т.А., Дробинская А.О., Хайретдинова 

О.З., 2014, Meadan H., Halle J. W., Ebata A. T., 2010, Pisula E., 2011, Seymour 

M., Wood C., Giallo R., Jellett R., 2012). 

Выявлено, что воспитание ребенка с аутистическим расстройством 

оказывает отрицательное влияние на семью и создает ситуацию 

пролонгированного психоэмоционального стресса, который в литературе 

определяется как «родительский стресс» (Чарова О.Б., 1999, Шипицына 

Л.М.,1997, 2002, Ермакова Е.Н., 2005, Никольская И.М., 2005, Певнева А.Н., 

2011, Milgram N.A., Atzil M., 1988, Benson, P.R., Karlof, K.L., 2009, 

Lickenbrock D.M., Ekas N.V., Whitman T.L., 2011) и представляет собой 

переживания, связанные с фактом заболевания ребенка, вынужденным 

изменением привычного уклада жизни, сложностями, касающихся 

ежедневного ухода, материальной нагрузкой, самоизоляцией и 

самостигматизацией. 

Постоянное нахождение в психотравмирующей ситуации актуализирует 

способы психологической адаптации. В современной литературе существует 

достаточно работ, посвященных изучению сознательных средств совладания 

со стрессом у родителей детей с РАС (копинг-поведение) (Куфтяк Е.В., 2010, 

Красильниковой Е.Д., 2013, Koplik E.K., 1992, Brookman-Frazee L., Stahmen 

A., 2006) и практически отсутствуют исследования, касающиеся 

бессознательных механизмов защиты. Однако, в единичных работах, 

(Мамайчук И.И., 2007, Высотина Т.Н., 2013, Briesmeister J. M., Schaefer C. E., 
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2007) подчеркивается высокий уровень напряженности и преобладание 

неконструктивных защитных механизмов. Что в свою очередь определяется 

как факторы риска развития пограничных расстройств личности и других 

патопсихологических синдромов, которые могут приводить к дезадаптации 

личности (Мак-Вильямс Н., 1998, Кернберг О., 2000, Nishimura M.D.,1998, 

Vaillant G.E, 1994). 

С появлением ребенка с РАС в семье кардинально изменяется 

внутрисемейное функционирование. Проблема родительского отношения в 

семьях детей с аутизмом широко представлена как в отечественной 

(Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М.М., 2000, Мамайчук И.И., 2007, 

Защиринская О.В., 2007, Долотова И. А., Рязанова А. В., 2009, Хорошева 

Е.В., 2010, и др.), так и в зарубежной (Capps L., 1993, Ozonoff S., Miller J., 

1995, Dissanayke C., Sigman M., 2000, Campbell M., Kozloff M., 2007, Britton, 

R., 2006, Sigman M., Balfour l.J., 2007 и др.) литературе. Большинство 

публикаций указывают на наличие нарушений эмоционального 

взаимодействия в таких семьях. Л.С. Печникова (1997), В.В. Ткачева (1999), 

Е.Д. Красильникова (2013) отмечают, что характерной чертой родительского 

отношения к детям с РАС является амбивалентность, которая выражается в 

одновременно симбиотической привязанности к больному ребенку и его 

эмоциональном отвержении, сложности эмоционального принятия. 

В работе И.И.Мамайчук, Е.В. Шабанова (2014) указано на доминирование 

воспитательной позиции «потворствующая гиперпротекция», которая 

проявляется в чрезмерной родительской опеке при максимально 

бескритичном удовлетворении потребностей и желаний ребенка, нередко 

подобная стратегия поведения обусловлена инфантилизирующим 

отношением к ребенку с РАС. 

Изучению отцовского функционирования в семье ребенка с аутизмом 

большее внимание уделяется в зарубежной литературе (Lamb M.E., Meyer 

D.J., 1991, Lundahl B.W., Tollefson D., 2008, Pisula E., 2011, Flippin M., 2011, 

Braunstein V.L. 2013), тогда как в отечественной подобных исследований 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vaillant%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8040479
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крайне мало (Мамайчук И.И., Родина А.В., 2013, Высотина Т.Н., 2013). В 

имеющихся работах подчеркивается специфика родительского отношения 

отцов к ребенку с РАС, которое достоверно отличается от материнского, а 

также от родительского отношения отцов, воспитывающих здоровых детей. 

К тому же, авторы отмечают, что отцы детей с РАС склонны к более низкой 

самооценке, к проявлению симптомов депрессии и других невротических 

расстройств, по сравнению с отцами детей с типичным развитием (Lundahl 

B.W., Tollefson D., 2008, Hastings R.P., Kovshoff H., Ward N.J., Espinosa F.D., 

Brown T., Remington B., 2005). Нервно-психическая напряженность мужчины 

негативно отражается на семейном микроклимате, а также на формировании 

воспитательного стиля. Это подчеркивает практическую значимость 

исследования семейного функционирования обоих родителей детей с РАС, 

особенно при актуализирующейся тенденции включения в 

реабилитационный процесс больного ребенка всех членов его семьи (Flippin 

M., 2011, Braunstein V.L. 2013, Lundahl B.W., Tollefson D., 2008). 

Супружеские отношения также претерпевают изменения с появлением в 

семье ребенка с аутизмом. Нарушается исполнение многих семейных 

функций, разобщаются сферы деятельности супругов, ролевые позиции 

приобретают ригидный характер (Худенко Е.Д., Поташова И.И., Кальянов 

И.В., Луданова Ю.Н., Любимова М.Н., 2008, Полоухина Е.A., 2009, Meadan 

H., Halle J.W., Ebata A.T., 2010, Ramisch J., 2012). Нередки случаи распада 

семьи (Мамайчук И.И., 2007, Захарова А.И.,2007). 

В своем исследовании Т.В. Кондратьева (2012) подробно рассмотрела 

влияние ребенка с РАС на семейное функционирование. Автор выявила, что 

основные функции семьи (воспитательная, эмоциональная, хозяйственно-

бытовая, сексуально-эротическая и др.) нарушаются или изменяют свою 

значимость, повышая ролевую неудовлетворенность родителей детей с 

аутизмом. 

Проблемы в эмоциональном взаимодействии супругов отмечают многие 

исследователи (Красильникова Е.Д., 2013, Brobst J.J., Clopton J. R., Hendrick 
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S. S., 2009, Harper A., Dyches T. T., Harper J., Olsen Roper S., South M., 2013). 

Авторы указывают на снижение моральной и эмоциональной поддержки 

между брачными партнерами, а также на постоянные взаимные и/или 

самообвинения в заболевании ребенка. 

Стоит отметить, что в ряде работ (Захарова А.И., 2007, Туревская Р.А., 

Косарева Е.Н., 2013, Кондратьева Т.В., 2012) подчеркивается 

неудовлетворенность матерей функционированием отца в родительской 

сфере, чаще всего, они отмечают дистанцированность мужчины от процесса 

ухода и воспитания больного ребенка, что ведет к снижению 

согласованности ролевого поведения и дисфункциональным супружеским 

отношениям. 

Существует ряд работ, касающихся изучения взаимосвязи 

внутрисемейных отношений родителей детей с РАС со степенью тяжести 

детской патологии и социально-демографическими характеристиками 

(Печникова Л.С., 1998, Горячева Т.Г., Солнцева И.А., 2005, Казакова Т.Ю., 

2008, Грошева Е.В., 2009, Harris S., Glasberg B.A., 1994, Rao P.A., Beidel D.C., 

2009, Quintero N., Lee Mclntyre L., 2010 и др.). Изучение взаимосвязи тяжести 

симптомов у ребенка и семейного функционирования представлено как в 

отечественной (Горячева Т.Г., Солнцева И.А., 2005), так и в зарубежной 

(Briesmeister J.M., Schaefer C.E., 2007) литературе. В большинстве 

публикаций утверждается, что чем выраженнее симптомы РАС, тем чаще 

регистрируются проблемы и сильнее дисгармония как в родительских, так и 

в супружеских отношениях (Brobst J.J., Clopton J.R., Hendrick S.S., 2009). 

Присутствие здорового сиблинга в семье ребенка с РАС является 

актуальной темой многих исследований, авторы которых определяют 

присутствие второго здорового ребенка, как компенсаторный фактор, 

который снижает родительский стресс, расширяя репертуар воспитательных 

навыков, повышая педагогическую компетентность и стабилизируя 

самооценку родителей (Печникова Л.С., 1998, Казакова Т.Ю., 2008, Федотова 

Э.Л., 2008, Rao P.A., Beidel D.C., 2009). 
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Изучению внутрисемейных отношений в неполных семьях, имеющих 

ребенка с РАС посвящено крайне мало работ.  

Стоит отметить, что актуальность изучения взаимосвязей степени тяжести 

РАС, социально-демографических характеристик и внутрисемейного 

функционирования родителей детей с аутизмом определяется 

необходимостью разработки дифференцированных программ 

психологической и психосоциальной помощи. Что подразумевает высокий 

уровень родительской включенности и конструктивной активности. В то же 

время, исследования, касающиеся взаимосвязи выделенных предикторов с 

особенностями психологических защит практически отсутствуют, что на наш 

взгляд, может негативно отразиться на адекватности программ 

психологической интервенции и вовлеченности родителей в лечебно-

реабилитационный процесс. 

В связи с вышеизложенным, нами была определена цель исследования, 

которая заключается в изучении психологических защит и внутрисемейных 

отношений у родителей детей с РАС. Поставленная цель реализовывалась с 

помощью решения следующих задач: выявление особенностей защитных 

механизмов и их стилевых характеристик у родителей здоровых детей и 

детей с РАС; изучение специфики внутрисемейных отношений 

(родительское отношение, стили семейного воспитания, супружеские 

отношения) у родителей, воспитывающих детей с РАС и детей с типичным 

развитием; сравнительное исследование особенностей психологических 

защит и внутрисемейных отношений в группах матерей и отцов, 

воспитывающих детей с РАС; изучение влияния степени тяжести РАС и 

социально-демографических характеристик на особенности психологических 

защит и внутрисемейные отношения родителей больных детей; исследование 

взаимосвязи психологических защит и специфики внутрисемейных 

отношений; на основе изученных особенностей психологических защит и 

внутрисемейных отношений разработка программы дифференцированной 

психологической помощи для родителей, воспитывающих детей с РАС. 
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Для решения поставленной цели и выделенных задач был разработан 

психодиагностический комплекс, включающий себя клинико-

психологический и психологический методы исследования. 

Клинико-психологический метод исследования был осуществлен путем 

изучения медицинской документации, сбора анамнестических сведений об 

участниках исследования, структурированного интервью, направленного на 

уточнение социодемографических и биографических данных, а также метода 

наблюдения. 

Психологический метод исследования реализовывался с помощью набора 

из 6 психодиагностических методик: тест-опросник механизмов 

психологической защиты «Индекс жизненного стиля» (Life Style Index) (Р. 

Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, 1979) в адаптации Вассермана Л. И. и 

соавторов (2005); «Опросник структуры психологических защит» (M. Bond, 

1983) в адаптации Туник Е.Е.  (2010); методика «Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) (В.В. Юстицкис, Э.Г. Эйдемиллер, 1987); тест-

опросник родительского отношения (ОРО) (А.Я Варга, В.В. Столин, 1988); 

методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (Волковой А.Н., 1990), 

направленная на диагностику супружеских отношений. При исследовании 

детей с РАС была использована рейтинговая шкала детского аутизма 

(Childhood Autism Rating Scale – CARS, E. Schopler, R. Reichler, B. R. Renner, 

1993) в адаптации Касаткиной В.Н. и Шапошниковой А.Ф. (2008). 

Математическая обработка данных производились с помощью 

стандартных методов математической статистики, включенных в пакет 

прикладных программ SPSS Statistics. 

Исследование было выполнено на базе «Центра восстановительного 

лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина» Выборгского и 

Калининского районов, диспансерное отделение № 1 г. Санкт-Петербурга. 

Все дети с РАС были предварительно обследованы детским психиатром, 

неврологом, психологом и логопедом. По заключению психолого-медико-

педагогической комиссии им был поставлен диагноз «Расстройство 
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аутистического спектра», а именно F84.0 - детский аутизм и F84.5 - синдром 

Аспергера. Срок постановки диагноза составлял от недели до 4 месяцев.  

В исследовании приняли участие 134 семьи, имеющих детей 

дошкольного возраста от 4 до 7 лет, средний возраст детей составил 5,7±0,9 

лет. В основную группу вошли 152 родителя из 91 семьи (91 мать и 61 отец), 

воспитывающих детей с РАС в возрасте от 4 до 7 лет (средний возраст 

5,7±0,9), 12 девочек и 79 мальчиков. Контрольную группу составили 86 

родителей (43 матери и 43 отца), воспитывающих детей с типичным 

развитием (здоровые) в возрасте от 4 до 7 лет (средний возраст 5,7±1,0), 15 

девочек и 28 мальчиков. В 61 (67%) семье основной группы присутствовали 

оба родителя, однако 30 (33%) семей были «неполными», где больного 

ребенка воспитывала одна мать. 79 (87%) семей имели только больного 

ребенка, однако в 12 (13%) случаях родители воспитывали еще старшего 

ребенка, имеющего типичное развитие (здорового). Наличие здорового 

сиблинга отмечалось только в «полных» семьях. 

Согласно задачам исследования, на первом этапе были изучены 

механизмы психологических защит родителей детей с РАС. В результате 

анализа было выявлено, что общий уровень напряженности защитных 

механизмов у родителей детей с РАС в среднем был равен 52%, что выше 

нормативных показателей, а также полученных в группе родителей здоровых 

детей. Ведущими защитными механизмами у родителей детей с РАС стали 

защиты по типу реактивное образование (89,4±8,4, p≤0,05), 

интеллектуализация (88,2±9,7, p≤0,05) и отрицание (65,7±28,2, p≤0,05). При 

этом, сравнивая защиты, используемые матерями и отцами детей с РАС, 

было получено, что первые склонны чаще использовать механизм отрицание 

(84,9±11,6, p≤0,01), а отцы - проекцию (75±14,9, p≤0,05) и компенсацию 

(39,6±18,6, p≤0,01). Полученные нами результаты согласуются с данными 

других авторов об использовании родителями детей с РАС непродуктивных 

психологических защит, которые чаще представлены примитивными и 

невротическими механизмами, что препятствует адаптации к стрессовой 
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ситуации, связанной с заболеванием ребенка (Мамайчук И.И., 2007, 

Высотина Т.В., 2013). 

В нашей работе мы, также, исследовали стилевые особенности 

психологических защит родителей детей с РАС, в результате чего было 

выявлено преобладание у них неконструктивной группы защит, 

препятствующей успешной адаптации субъекта (4,2±1,2, p≤0,05), а также 

механизмов, направленных на искажение образа действительности (3,7±0,9, 

p≤0,05) и самообвинение личности (5,8±0,7, p≤0,05). Выделенные группы 

защитных механизмов характеризуют не- и малоэффективный стили 

психологической защиты, которые не позволяют конструктивно справляться 

с психотравмирующими ситуациями (Bond M., Perry J.C., 2004). При этом, 

нами было обнаружено, что матери детей с РАС значительно чаще, по 

сравнению с отцами, используют неадаптивные психологические защиты 

(4,8±1,0 по сравнению с 3,3±0,7, p≤0,05), а также направленные на искажение 

образа реальности (4,3±0,6 и 2,8±0,5, p≤0,05) и на самообвинение личности 

(6,0±0,7 и 5,5±0,7, p≤0,05). Это подчеркивает необходимость оказания 

психосоциальной помощи таким семья и, прежде всего, матерям. 

В доступной нам литературе не удалось найти данных, касающихся 

исследования стилевых характеристик психологических защит родителей 

детей с РАС. 

На следующем этапе исследования мы изучили внутрисемейные 

отношения у родителей детей с РАС.  

Было выявлено, что родительское отношение в семьях детей с РАС 

характеризуется эмоциональным отвержением ребенка, низким уровнем 

кооперации, симбиотическими отношениями, высоким уровнем контроля за 

деятельностью больного ребенка и стремлением его инфантилизировать. 

Выявлено, что у матерей по сравнению с отцами чаще отмечается сложность 

в эмоциональном принятии ребенка с РАС и симбиотические отношения с 

ним. Подобные данные были получены ранее и описаны в работах Л.С. 

Печниковой (1997), В.В. Ткачевой (1999), Э.Л. Федотовой (2008), которые 
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отмечали дисгармоничный характер материнского отношения к детям с РАС, 

что крайне негативно сказывается на психологическом развитии ребенка с 

РАС, зачастую усиливая его аутистический барьер, а также ведет к 

самостигматизации и самоизолиции всей семьи.  

В результате сочетания описанных родительских позиций формируются 

патологизирующие стили воспитания, которые были обнаружены в ходе 

нашего исследования у родителей детей с РАС: потворствующая 

гиперпротекция и эмоциональное отвержение, которое наиболее выражено у 

отцов. Были выявлены возможные причины развития дисгармоничных типов 

воспитания: воспитательная неуверенность и проекция нежелательных 

качеств на ребенка. Сходные данные приводятся в работах И.И. Мамайчук, 

А.В. Родина (2013), а также Е.Д. Красильниковой (2013), которые определяли 

потворствующую протекцию как одну из ведущих родительских позиций по 

отношению к ребенку с РАС. 

Стоит отметить, что при сравнительном анализе особенностей 

родительского отношения матери и отца было отмечено, что мужчинам 

сложнее организовать процесс воспитания, у них наблюдалось неразвитость 

родительских чувств, воспитательная неуверенность и предпочтение детских 

качеств в ребенке, в то время как у женщин регистрировались высокие 

показатели по шкале фобия утраты ребенка, которая характеризовала 

постоянный страх сделать что-то неверно по отношению к ребенку. 

Подобная родительская позиция зачастую приводит к формированию 

сверхценного отношения к ребенку с РАС и повышенному вниманию и 

контролю за его деятельностью. 

В работах Н.В. Казанцевой, Е.В. Воробьевой (2011) и И.И. Мамайчук, 

А.В. Родина (2013), также, подчеркивается педагогическая некомпетентность 

отца, неуверенность в родительских навыках при взаимодействии с детьми с 

РАС и, как следствие, стремление к дистанцированности от процесса 

воспитания. 
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Для семей, имеющих детей с РАС характерны специфические 

супружеские отношения, которые часто описываются как дисгармоничные 

(Захарова А.И., 2007, Brobst J.B., Clopton J.R., Hendrick S.S., 2009) или даже 

дисфункциональные (Туревская Р.А., Косарева Е.Н., 2013). Причиной чего 

нередко является низкий уровень сплоченности и несовпадение 

представлений о ролевом поведении брачного партнера в различных сферах 

жизнедеятельности (Кондратьева Т.В., 2013, Красильникова Е.Д., 2013, 

Полоухина Е.A., 2009, Harper A., Dyches T. T., Harper J., Olsen Roper S., South 

M., 2013). В нашем исследовании мы выявили, что матери испытывают 

неудовлетворенность в связи с отстраненностью отца от хозяйственно-

бытовой и родительско-воспитательной сфер, а также его высокой 

активностью во внесемейной социальной жизни. У отцов же отмечается 

низкая удовлетворенность ролевым функционированием матери в 

социальной и эмоционально-психотерапевтической сфере, что отражается в 

пассивности женщины в данных областях жизнедеятельности семьи. 

В соответствии с задачами исследования, нами была изучена взаимосвязь 

степени тяжести РАС, а также социально-демографических характеристик 

(наличие здорового сиблинга в семье и «полная»/«неполная» семья) с 

выявленными особенностями психологических защит и внутрисемейными 

отношениями родителей детей с РАС. 

Исследование взаимосвязей степени тяжести РАС и социально-

демографических характеристик с особенностями психологических защит 

позволило выявить, что присутствие в семье здорового сиблинга достоверно 

снижает использование механизмов отрицания (β=-0,46, p≤0,001) и 

замещения (β=-0,23, p≤0,05) матерью и актуализирует использование 

компенсации (β=0,47, p≤0,001) отцом.  

Выраженность симптомов аутизма учащает использование матерью 

механизма замещения (β=0,41, p≤0,001) и, наоборот, уменьшает 

интенсивность применения интеллектуализации (β=-0,23, p≤0,05). У отцов же 
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снижение психического статуса больного ребенка приводит к урежению 

использования механизма компенсации (β=-0,54, p≤0,001).  

Воспитание больного ребенка в «неполной» семье усиливает у матерей 

применение механизмов замещения (β=0,27, p≤0,01) и реактивного 

образования (β=0,63, p≤0,001). 

В нашей работе для оценки взаимосвязи степени тяжести РАС и 

социально-демографических характеристик со степенью адаптивности и 

конструктивности психологических защит, используемых родителями детей 

с РАС мы провели множественный регрессионный анализ указанных 

предикторов и стилевых характеристик защитных механизмов. Было 

получено, что тяжесть аффективной патологии ребенка положительно 

взаимосвязана с защитным стилем, направленного на самообвинение (β=0,70, 

p≤0,001-мать, β=0,78, p≤0,001-отец) и имеет отрицательную связь с 

адаптивным стилем психологической защиты (β=-0,79, p≤0,001-мать, β=-0,67, 

p≤0,001-отец).  

Присутствие здорового сиблинга в семье связано с неадаптивной 

группой защитных механизмов, при этом у матерей воспитание здорового 

ребенка влияет на снижение применения подобных защит, а у отца, наоборот, 

на учащение.  

В «неполных» семьях было обнаружено усиление использования 

защитного стиля, направленного на самообвинение личности матери и 

снижение применения адаптивной группы защит. 

К сожалению, изучение взаимосвязей степени тяжести РАС и социально-

демографических характеристик с психологическими защитами и их 

стилевыми особенностями у родителей таких детей в опубликованных 

исследованиях нам найти не удалось. 

Анализ взаимосвязи степени тяжести РАС и социально-

демографических характеристик с особенностями родительского отношения 

к детям с РАС выявило, что значимое влияние на выбор родительской 

позиции оказывает показатель «неполная» семья, который усиливает 
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«симбиоз» (β=0,62, p≤0,001) между матерью и больным ребенком, и снижает 

использование кооперации (β=-0,70, p≤0,001). 

 Присутствие в семье здорового сиблинга как в группе матерей (β=0,22, 

p≤0,05), так и в группе отцов (β=0,41, p≤0,01), имеет положительные 

взаимосвязи со стремлением инфантилизировать ребенка с РАС. 

Стоит отметить, что статистически значимых взаимосвязей между 

степенью тяжести патологии ребенка и типами родительского отношения 

выявлено не было. 

Изучение взаимосвязи степени тяжести РАС и социально-

демографических характеристик со стилями семейного воспитания показало, 

что наибольшее количество взаимосвязей быо обнаружено со степенью 

тяжести патологии ребенка. Характер данных взаимосвязей положительный 

и усиливает такие родительские позиции как: воспитательная неуверенность 

(β=0,50, p≤0,01-мать, β=0,57, p≤0,01-отец), фобия утраты (β=0,51, p≤0,05-

мать, β=0,55, p≤0,01-отец), вытеснение конфликтов в сферу воспитания 

(β=0,47, p≤0,01-мать, β=0,43, p≤0,01-отец), а также потворствующая 

гиперпротекция (β=0,61, p≤0,001-мать, β=0,38, p≤0,01-отец), повышенная 

моральная ответственность (β=0,51, p≤0,001-мать, β=0,30, p≤0,05-отец) и 

эмоциональное отвержение (β=0,50, p≤0,01-мать). Схожие результаты были 

обнаружены и в работе Т.Г. Горячевой, И.А. Солнцевой (2005), где 

указывалось на то, что выраженность патологии ребенка снижает нервно-

психическую устойчивость и уровень социально-психологической адаптации 

матери и отрицательно влияет на детско-родительские отношения.  

Воспитание больного ребенка в «неполной» семье усиливает 

воспитательную неуверенность (β=0,35, p≤0,01) и вытеснение конфликта в 

сферу воспитания (β=0,21, p≤0,05), а также эмоциональное отвержение 

(β=0,21, p≤0,01). Л.С. Печникова (1998), также подчеркивала в своей 

публикации, что у матерей, которые одни воспитывают ребенка с РАС 

значительно выше его эмоциональное неприятие, по сравнению с «полными» 

семьями. 
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Наибольшее внимание в современных исследованиях уделяется 

внимание функционированию семей детей с РАС, в которых присутствует 

здоровый сиблинг (Федотова Э.Л., 2008, Казакова Т.Ю., 2008, Rao P.A., 

Beidel D.C., 2009, Quintero N., Lee Mclntyre L., 2010). В нашей работе мы 

выявили, что присутствие здорового сиблинга в семьях снижает проекцию 

собственных нежелательных качеств на ребенка (β=-0,38, p≤0,01-мать, β=-

0,47, p≤0,01-отец). Полученные результаты совпадают с мнением Л.С. 

Печниковой (1997) о позитивной роли сиблинга с типичным развитием в 

нормализации психологического состояния матери, и в целом детско-

родительских отношений.  

Изучение взаимосвязей степени тяжести РАС и социально-

демографических характеристик с супружескими отношениями в семьях 

детей с РАС выявило следующие результаты. Наибольшее влияние на 

ролевую согласованность у матерей оказывает степень тяжести патологии 

ребенка и усиливает недовольство функционированием отца в хозяйственно-

бытовой (β=0,31, p≤0,05), родительско-воспитательной (β=0,41, p≤0,001) и 

социальной (β=0,34, p≤0,001) сферах. Данные, полученные J.J. Brobst, J.R. 

Clopton, S.S. Hendrick (2009) подтверждают, что чем более выражены 

психотические симптомы у ребенка с РАС, тем чаще регистрируются 

проблемы в супружеских отношениях в семьях таких детей, которые чаще 

высказывают матери. 

У отцов были обнаружены взаимосвязи только с показателем наличия в 

семье здорового сиблинга, что снижало степень удовлетворенности 

активностью матери в социальной сфере (β=0,342, p≤0,05). Однако, в 

доступной нам литературе мы не смогли найти исследований, касающихся 

изучения влияния присутствия здорового ребенка на супружеские отношения 

родителей, воспитывающих детей с РАС. 

Согласно задачам нашего исследования, был проведен анализ 

взаимосвязей особенностей психологических защит и внутрисемейного 

функционирования родителей детей с РАС. Для реализации чего с целью 
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уменьшения размерности исходных данных по родительскому отношению к 

ребенку с РАС был произведен факторный анализ для групп матерей и отцов 

в отдельности. В каждой группе было выделено по 6 факторов. 

В группе матерей были выделены следующие 6 факторов: 

«Патологизирующие стили воспитания» (D=24,7%), «Сверхценное 

отношение к больному ребенку» (D=8,1%), «Эмоциональное отвержение» 

(D=7,9%), «Стремление инфантилизировать ребенка» (D=6,7%), 

«Гиперпротекция» (D=6,5%), «Амбивалентность родительского отношения» 

(D=6,1%). Математико-статистическая проверка показала достоверность 

результатов факторного анализа для группы матерей, кумулятивный процент 

дисперсии был равен 61%. 

В группе отцов были выделены следующие 6 факторов: 

«Патологизирующие стили воспитания» (D=22,6%), «Стремление 

инфантилизировать ребенка» (D=9,3%), «Сверхценное отношение к ребенку» 

(D=9,2%), «Партнерские отношения» (D=8,3%), «Эмоциональное 

отвержение» (D=7,2%), «Амбивалентность родительского отношения» 

(D=7,0%). Математико-статистическая проверка показала достоверность 

результатов факторного анализа для группы отцов, кумулятивный процент 

дисперсии был равен 63,6%. 

Анализ взаимосвязи между психологическими защитами и 

выделенными факторами родительского отношением к детям с РАС выявил 

следующие результаты. В группе матерей отмечено, что «Патологизирующие 

стили воспитания» имеют положительную взаимосвязь с защитным 

механизмом отрицание (β=0,254, p≤0,05) и отрицательную с адаптивным 

защитным стилем (β=-0,32, p≤0,05). «Сверхценное отношение к больному 

ребенку» имело положительные взаимосвязи с механизмом реактивное 

образование (β=0,27, p≤0,01), а также с неадаптивным (β=0,28, p≤0,05) и 

самопринижающим (β=0,31, p≤0,01) защитными стилями. Родительское 

отношение по типу «Эмоционального отвержения» было взаимосвязано с 

адаптивной группой защит (β=0,-23, p≤0,05) и отдельно с механизмом 
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компенсация (β=-0,29, p≤0,05), однако характер этих корреляций был 

отрицательный. На «Амбивалентность родительского отношения» оказывают 

положительное влияние группа защит, направленная на искажение образа 

действительности (β=0,23, p≤0,05) и отдельно механизмы отрицание (β=0,25, 

p≤0,01) и реактивное образование (β=0, 31, p≤0,01).  

В группе отцов наибольшее количество взаимосвязей выявлено с 

фактором «Амбивалентность родительского отношения», который 

коррелирует с защитным механизмом регрессия (β=0,31, p≤0,05), а также с 

неадаптивным (β=0,30, p≤0,05) и искажающим образ действительности 

(β=0,29, p≤0,05) стилями психологических защит. Остальные факторы 

отцовского отношения имели отрицательные взаимосвязи с адаптивными 

психологическими защитами. Так на выбор «Патологизирующего стиля 

воспитания» оказывает влияние игнорирование отцом механизма 

компенсации (β=-0,36, p≤0,05), а «Сверхценное отношение к больному 

ребенку» имеет обратную взаимосвязь с адаптивным защитным стилем (β=-

0,46, p≤0,05). 

Стоит отметить, что публикаций, направленных на изучение взаимосвязей 

родительского отношения и психологических защит крайне мало. В своей 

работе «Психологическая защита личности в системе детско-родительского 

взаимодействия» Е.В.Чумакова (1998) указывала на то, что защитные 

механизмы родителей оказывают влияние на организацию ими взаимодействия 

с детьми, особенно на степень требовательности и эмоциональную близость. 

Автор подчеркивала, что психологические защиты в целом неблагоприятно 

сказываются на воспитательном стиле родителей, что частично совпадает с 

полученными нами результатами. 

В результате исследования взаимосвязей психологических защит с 

супружескими отношениями мы получили следующие результаты. В группе 

матерей были обнаружены следующие взаимосвязи: группа защитных 

механизмов, направленных на самообвинение имела положительную 
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корреляцию с неудовлетворенностью социальной активности отца (β=0,34, 

p≤0,05), в то время как адаптивная группа защит благоприятно влияла на 

удовлетворенность эмоциональными отношениями с мужем (β=-0,35, 

p≤0,05).  

В группе отцов выявлено, что неудовлетворенность 

функционированием матери в социальной сфере взаимосвязана с защитным 

стилем, направленным на самообвинение (β=0,31, p≤0,05) и механизмом 

регрессии (β=0,43, p≤0,01), а недовольство отсутствием у жены стремления 

быть внешне привлекательной связано с использованием защитной проекции 

(β=0,31, p≤0,05) и игнорированием механизма компенсация (β=-0,32, p≤0,05). 

Выявленная у отца обратная взаимосвязь психологических защит, 

направленных на самообвинение (β=-0,31, p≤0,05) с хозяйственно-бытовой 

сферой указывает на согласованность ролевого поведения в этой области при 

урежении применения данного защитного стиля. 

К сожалению, работ, посвященных исследованию взаимосвязи 

психологических защит и супружеских отношений в доступной нам литературе 

обнаружено не было, и мы не смогли сравнить полученные нами результаты. 

Подводя итоги данной главы, можно констатировать, что в ходе настоящего 

исследования были выявлены особенности психологических защит и 

внутрисемейных отношений у матерей и отцов детей с РАС. В результате 

проведенного множественного регрессионного анализа были описаны 

особенности психологических защит и внутрисемейного функционирования 

родителей детей с РАС разной степени тяжести и имеющих различные 

социально-демографические характеристики. Были выявлены и описаны 

взаимосвязи защитных механизмов с родительскими и супружескими 

отношениями в семьях детей с РАС. Настоящее исследование показало 

дефицит данных в отношении изученных нами психологических феноменов как 

в отечественной, так в зарубежной литературе. Что, на наш взгляд, может 

негативно отражатся на качестве психологической помощи, предоставляемой 

семьям детей с РАС. В связи с этим, нам представляется актуальным 



 178 

дальнейшее исследование специфики семейного функционирования и способов 

психологической защиты родителей детей с РАС, имеющих различные 

социально-демографические характеристики. 

Глава 5. НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С РАС 

Выявленные в ходе настоящего исследования особенности 

внутрисемейных отношений и механизмов психологических защит у 

родителей детей с РАС позволили разработать дифференцированные 

направления психологической помощи. 

Для родителей, воспитывающих детей с РАС, по сравнению с родителями 

детей с типичным развитием, характерны следующие особенности: 

1. Неадаптивные психологические защиты личности родителей.  

Было выявлено, что родители больных детей значительно чаще, по 

сравнению с семьями здоровых детей, используют примитивные 

психологические защиты и невротические защитные стили, которые 

являются фактором риска для развития пограничных личностных 

расстройств, неврозов и депрессии (Мак-Вильямс Н., 1998, Кернберг О., 

2000, Nishimura M.D., 1998, Vaillant G.E, 1994 и др.). 

Стоит отметить, что психологические защиты отцов детей с РАС носят 

более адаптивный характер, по сравнению с матерями, что способствует 

повышению качества их социального функционирования. Это может 

являться основанием для определения отца конструктивным лидером в 

психокорреционной и реабилитационной работе с больным ребенком и его 

семьей.  

Особое внимание должно быть нацелено на «неполные» семьи, а также 

тех, кто воспитывает ребенка с РАС средней, тяжелой и крайне тяжелой 

степени тяжести, так как их репертуар активно используемых защитных 

механизмов является неэффективным, неконструктивным и входит в группу 

«невротических» психологических защит (Vaillant G.E., 1971, Perry J.C., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vaillant%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8040479
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Cooper S.H., 1989). Таким образом, вышеупомянутый контингент родителей 

находится в группе риска развития пограничных личностных расстройств. 

2. Дисгармоничные типы родительского отношения. 

В семьях детей с РАС была отмечена высокая представленность 

негармоничных стилей воспитания, характеризующихся потворствующей 

гиперпротекцией, эмоциональным отвержением больного ребенка, а также 

воспитательной неуверенностью, проекцией нежелательных качеств на 

ребенка, стремлением его инфантилизировать, симбиотическими связями и 

др. При этом, родительские позиции определялись преобладанием у матерей 

симбиотических отношений с ребенком с РАС, а у отцов - воспитательной 

неуверенности и неразвитости родительских чувств, что является основой 

для разработки дифференцированной психологической помощи для каждого 

из родителей.  

Стоит учитывать, также, что чем выраженнее симптомы РАС, тем 

выше моральная ответственность за ребенка и ниже воспитательная 

компетентность.  

Воспитание ребенка с РАС в «неполной» семье нередко 

характеризуется амбивалентностью, стремлением к симбиотическим 

отношениям и, одновременно, трудностями эмоционального принятия 

больного ребенка. Работа с родителями, имеющими второго здорового 

ребенка должна быть нацелена на профилактику инфантилизации ребенка с 

РАС. 

3. Неудовлетворенность супружескими отношениями. 

В настоящем исследовании показатель супружеской 

удовлетворенности оценивался соотношением ожиданий и притязаний 

ролевого функционирования брачного партнера в различных сферах 

жизнедеятельности семьи. У родителей детей с РАС была отмечена 

несогласованность ролевого поведения, которая выражается в недовольстве у 

матерей низким уровнем активности отца в хозяйственно-бытовой и 

родительско-воспитательной сферах, а у отцов - эмоциональными 
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взаимоотношениями с матерями и отсутствием стремления у них быть 

внешне привлекательной. Высокий уровень рассогласованности ролевого 

поведения между супругами является конфликтогенным фактором и ведет к 

дисгармонии и дисфункции брачно-семейных отношений (Агарков С.Т., 

2004).  

Необходимо учитывать, особенности супружеских отношений в семьях 

с разной степенью тяжести РАС, так по мере ухудшения симптомов аутизма 

у матерей усиливается недовольство функционированием отца в 

хозяйственно-бытовой, родительско-воспитательной и социальной сферах. А 

воспитание второго здорового ребенка снижает у отцов удовлетворенность 

активностью матери во внесемейной сфере, что так же стоит принимать во 

внимание при формулировании задач психологической помощи семьям детей 

с РАС. 

Выделенные психологические особенности родителей детей с РАС 

позволяют обозначить основные задачи и методы психологической помощи 

таким семьям. 

Психокоррекционная работа с неадаптивными психологическими 

защитами предполагает реализацию следующих задач: 

1. Психопрофилактика пограничных личностных расстройств. 

2. Снижение уровня активности (напряженности) неадаптивных 

психологических защит путем: 

2.1. Ослабления эмоционально-негативной реакции на ситуацию воспитания 

больного ребенка. 

2.2. Актуализации использования конструктивных способов преодоления 

стресса. 

  Для осуществления поставленных задач целесообразно использовать 

следующие методы: 

1. Программа профилактической психологической помощи включает в себя: 

-психодиагностику пограничных состояний;  
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-краткосрочный курс кризисной терапии, при диагностировании актуальных 

пограничных состояний, нацеленный на осознание внутриличностных 

проблем и нахождение способов решения напряженных межличностных 

взаимоотношений;  

-психогигиенические мероприятия, направленные на формирование 

установки здорового образа жизни, оптимизацию режима работы-отдыха; 

-индивидуальное психологическое консультирование, в сочетании с 

участием в групповой работе, психологических тренингах; 

-аутогенную тренировку, направленную на овладение навыками 

саморегуляции с помощью релаксационных техник. 

2.1. Психолого-педагогическая программа, направленная на снижение 

стрессогенности ситуации воспитания ребенка с РАС и предполагающая 

реализацию следующих мероприятий: 

-организация родительских групп взаимо- и самопомощи, где родители 

получают эмоциональную поддержку от специалистов и семей, имеющих 

схожие проблемы; 

-родительские семинары, на которых осуществляется информационно-

просвятительская работа, знакомящая семьи с особенностями, 

возможностями и перспективами развития больного ребенка, современными 

способами лечения, источниками социальной, медицинской, 

образовательной и материальной поддержки; 

-тренинговые группы, направленные на обучение навыкам эффективного 

взаимодействия с больным ребенком. 

2.2. Психологические тренинги, направленные на формирование навыков 

саморегуляции, развитие прогностической компетентности, управление 

психоэмоциональным состоянием и актуализацию внутриличностных и 

социально-психологических ресурсов стрессоустойчивости. 

Психологическая коррекция дисгармоничных родительских 

отношений, включает в себя осуществление следующих задач: 
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1. Формирование реалистичных представлений о состоянии и возможностях 

ребенка, установление доверительных отношений с ним. 

2. Снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка 

(особенно актуально для матерей детей с РАС средней и тяжелой степени 

тяжести, а также одних воспитывающих больного ребенка). 

3. Формирование навыков эффективного взаимодействия и коммуникации с 

ребенком (особенно актуально для группы отцов). 

4. Преодоление социальной самоизоляции, установление и укрепление 

психологических границ личности (особенно актуально для группы матерей 

как в «полных», так и «неполных» семьях). 

Реализация поставленных задач предполагает применение следующих 

методов: 

1. когнитивно-поведенческая терапия, направленная на развитие адекватного 

представления о ребенке и его особенностях, на формирование навыков 

сотрудничества с ним; 

2. родительские семинары, которые нормализуют эмоциональное состояние, 

формируют адекватный и позитивный образ ребенка, повышают качество 

детско-родительского взаимодействия, расширяют воспитательные навыки; 

3. тренинг эффективности родителей, направленный на повышение 

психолого-педагогической грамотности, уверенности в воспитательной 

компетентности, обучение продуктивным стратегиям взаимодействия с 

ребенком; 

4. родительские психотерапевтические группы, состоящие из родителей, 

воспитывающих детей с такими же расстройствами, которые способствуют 

расширению социальных контактов, снижению чувства изоляции и 

формированию чувства принадлежности, комфорта и поддержки; 

5. использование техник из гештальт подхода и телесно-ориентированной 

терапии, которые позволяют определить и укрепить психологические 

границы личности родителя и провести коррекцию и профилактику 

эмоциональной зависимости. 
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Психологическая помощь в повышении удовлетворенности супругов 

брачными отношениями предполагает реализацию следующих задач: 

1. Преодоление эмоциональной дистанцированности между супругами и 

повышение сплоченности семьи. 

2. Коррекция ригидной ролевой структуры (особенно актуально для группы 

отцов, прежде всего, тех, кто воспитывают ребенка с РАС от средней до 

крайне тяжелой степени тяжести). 

3. Расширение сферы социальных контактов (особое внимание должно быть 

нацелено на матерей и, прежде всего, на тех, кто воспитывает второго 

здорового ребенка). 

Для решения обозначенных задач целесообразно использование 

следующих методов: 

1. когнитивная терапия, а также использование психодраматических техник с 

целью увеличения уровня эмпатии, взаимопонимания между супругами, 

преодоления разногласия и повышения согласованность значимых семейных 

установок; 

2. семейная системная терапия, направленная на реконструкцию ролевой 

структуры семьи, развитие ее гибкости и динамичности; 

3. когнитивно-поведенческая терапия, нацеленная на увеличение 

проницаемости внешних границ семьи, повышение компетентности 

социального взаимодействия матери. 

Основные положения программы психологической помощи 

родителям, воспитывающих ребенка с расстройством аутистического 

спектра: 

1. При работе с родителями, воспитывающих детей с РАС необходимо 

создать атмосферу сообщества, в которой психолог приветлив, эмпатичен, 

благожелательно относится к семье, безоценочен и всегда готов к 

доверительной и откровенной беседе, а также оказанию любой помощи. 

2. Психологическая коррекция должна быть реализована бригадой 

специалистов различных профилей (психиатры, психотерапевты, 
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дефектологи, логопеды, специальные педагоги, социальные работники 

и.т.д.), которые принимают участие на протяжении всей длительности 

программы.  

3. Психологическая поддержка семей, имеющих детей с РАС 

осуществляется при сочетании групповой и индивидуальной форм работы. В 

процессе индивидуальной работы устанавливается терапевтический контакт 

с родителями, изучается история семьи, обсуждаются и решаются 

личностные проблемы. Групповая работа реализуется в терапевтических 

родительских группах, где участники имеют возможность получить 

обратную связь, социальную поддержку и решить актуальные проблемы, 

связанные с воспитанием больного ребенка. 

4. Предпочтительным является участие в группе родителей с различным 

стажем воспитания больного ребенка, а также родителей с высокой 

включенностью в психокоррекционный процесс, которые имели опыт 

участия в подобных группах, это необходимо для достижения более высоких 

терапевтических результатов. 

5. Оптимальная частота занятий составляет 1 раз в неделю при 

продолжительности каждого в 90 минут. В терапевтических группах 

рекомендовано участие 5-7 человек. 

6. Благоприятным условием является посещение групп психологической 

помощи всеми членами семьи (матери и отца). 

7. Процесс психологической помощи родителям, воспитывающих детей с 

РАС должен иметь непрерывный, системный и комплексный характер.  

Рекомендуемая литература для родителей: 

1. Аутичный ребёнок - проблемы в быту (методические рекомендации по 

обучению социально-бытовым навыкам аутичных детей и подростков) 

/ Под ред. С.А.Морозова. М.: Общество помощи аутичным детям, 1998. 

2. Баенская Е. Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием (ранний возраст). 2-е изд.М.: Теревинф,2009.112 с. 
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3. Иванов Е.С., Демьянчук Л.Н., Демьянчук Р.В. Детский аутизм: 

диагностика и коррекция. СПб.: «Дидактика Плюс», 2004. 80 с. 

4. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. СПб.: Речь, 2007. 

288 с. 

5. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: метод. разраб. Изд. 5-е. 

М.: Теревинф, 2010. 107 с. Патрик Сансон. Психопедагогика и аутизм: 

опыт работы с детьми и взрослыми. Изд. 2-е. Москва: Теревинф, 2008. 

208 с. 

6. Питерс Т. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому 

воздействию- СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 

1999. - 192  

7. Реуцкая О.А. Другой мир особого ребенка: помощь, уход, развитие. 

Ростов на Дону, 2011. 

8. Янушко Елена. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. Изд. 3-е. М.: 

Теревинф, 2010. 136 с. 

9. Янушко Елена. Помогите малышу заговорить. Развитие речи детей 1,5 

– 3 лет. Изд. 7-е. М.: Теревинф, 2010. 192 с.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время проблема психологического благополучия семей, 

воспитывающих ребенка с нарушениями в развитии, в том числе с РАС 

(расстройств аутистического спектра) является весьма актуальной. В 

современном мире отмечается тенденция перехода психолого-медико-

социальной помощи от ориентированной на больного ребенка к семейно-

центрированному ее виду. Подобные изменения связаны с рассмотрением 

семьи в качестве специальной коррекционно-развивающей среды для 

ребенка с РАС. Воспитание ребенка инвалида становится для семьи 

сильнейшим стрессом, что обуславливает актуализацию всего спектра 

защитно-совладающего поведения. Бессознательные способы преодоления 

психотравмирующей ситуации, использование механизмов психологической 

защиты детерминируют определенное защитное поведение. Оно влияет на 

особенности формирования внутрисемейного функционирования, которое, 

по данным многих авторов, характеризуется дисгармонией родительских и 

неудовлетворенностью, конфликтностью супружеских отношений в семьях 

детей с РАС. 

В представленной работе проведено исследование психологических 

защит и внутрисемейных (родительских и супружеских) отношений у 

родителей детей с РАС. В ходе чего, было выявлено, что психологические 

защиты родителей больных детей характеризуются, преимущественно, 

«примитивными» и «невротическими» механизмами, представляющими 

неконструктивную группу защит, препятствующих успешной адаптации 

личности. Стоит отметить, что сравнительный анализ бессознательных 

способов преодоления стресса у родителей детей с РАС выявил, что матери 

достоверно чаще, по сравнению с отцами, применяют неадаптивные 

психологические защиты, направленные на искажение образа реальности и 

на самообвинение личности. Подобные защитные стратегии не позволяют 

эффективно справится с психотравмирующей ситуацией. 
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Было выявлено, что родительское отношение в семьях детей с РАС 

характеризуется дисгармонией и преобладанием патологизирующих типов 

воспитания. При этом, у матерей детей с РАС отмечалась сложность в 

эмоциональном принятии больного ребенка, симбиотические отношения с 

ним, а также фобия утраты. Отцы характеризовались неразвитостью 

родительских чувств, воспитательной неуверенностью, предпочтением 

детских качеств в ребенке с РАС и его эмоциональным непринятием. 

Супружеские отношения в семьях с РАС отражают ролевую 

неудовлетворенность, которая отражена в недовольстве у матерей низким 

уровнем активности мужа в хозяйственно-бытовой и родительско-

воспитательной сферах, а у отцов - неудовлетворенностью эмоциональными 

взаимоотношениями с женой и отсутствием у нее стремления быть внешне 

привлекательной. 

Нами был проведен анализ взаимосвязи социально-демографических 

характеристик, а также степени тяжести РАС с выявленными особенностями 

психологических защит и внутрисемейных отношений у родителей больных 

детей. Были получены следующие результаты. Наибольшее количество 

взаимосвязей было обнаружено с параметром степень тяжести патологии 

ребенка, при этом было отмечено, что выраженность симптомов РАС 

повышает использование «примитивных» защитных механизмов и 

психологических защит, направленных на самообвинение личности; 

усиливает использование негармоничных типов родительского отношения и 

патологизирующих стилей воспитания; а также снижает удовлетворенность 

матери ролевым функционированием отца в хозяйственно-бытовой, 

родительско-воспитательной и социальной сферах. Социально-

демографический показатель «неполная» семья был взаимосвязан с 

применением психологических защит, входящих в группу, направленную на 

самопринижение и самообвинение личности; со сложностью эмоционального 

принятия матерью больного ребенка и симбиотическими отношениями с 

ним. Присутствие здорового сиблинга в семье взаимосвязано с неадаптивной 
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группой защитных механизмов, при этом у матери снижается применение 

подобных защит, а у отца, наоборот, на учащается; воспитание здорового 

сиблинга снижает вероятность проекции собственных нежелательных 

качеств на ребенка с РАС, но имеет положительные взаимосвязи со 

стремлением его инфантилизировать ребенка; присутствие второго здорового 

ребенка в семье было взаимосвязано с неудовлетворенностью отца 

активностью матери в социальной сфере. 

Изучение взаимосвязи психологических защит и внутрисемейных 

отношений у родителей детей с РАС выявило, что наибольшее количество 

взаимосвязей было обнаружено с такими факторами родительского 

отноешния, как «Сверхценное отношение к больному ребенку», 

выявленными у матерей, и «Амбивалентность родительского отношения», 

обнаруженными как у матерей, так и у отцов. При этом, корреляции 

отмечались преимущественно с защитными механизмами, входящими в 

группу неадаптивных и направленных на самообвинение защит. 

Анализ взаимосвязей психологических защит и супружеских 

отношений показал, что наибольшее влияние на удовлетворенность 

супружескими отношениями оказывают защитные механизмы, входящие в 

группу пситхологических защит, направленных на самообвинение личности 

родителей, применение которого снижает ролевую согласованность в, 

преимущественно, социальной сфере. 

Таким образом, результаты проведенного исследование расширяют и 

дополняют представления современной медицинской психологии о влиянии 

воспитания ребенка с РАС на специфику внутрисемейных отношений и на 

особенности психологических защит личности родителей. Результаты 

исследования могут быть использованы в работе специалистов, 

осуществляющих психологическую помощь семьям, воспитывающих детей с 

РАС, в лечебных и реабилитационных учреждениях, а также в 

психологическом консультировании и при составлении индивидуальных 

программ психологического сопровождения. Материалы диссертационного 
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исследования могут быть использованы в образовательном процессе при 

подготовке медицинских, специальных, а также социальных психологов. 

На основе полученных в настоящей работе данных была составлена 

программа дифференцированной психологической помощи семьям детей с 

РАС, которая направлена на гармонизацию родительского отношения, 

повышения удовлетворенности супружескими взаимоотношениями и 

коррекции структуры психологических защит.  
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ВЫВОДЫ 

1. В отличии от родителей здоровых детей, у родителей детей с РАС 

наблюдается преобладание неэффективной группы защитных стилей, что 

проявляется в частом использовании таких механизмов, как реактивное 

образование, интеллектуализация и отрицание. У матерей детей с РАС 

достоверно чаще прослеживается использование неадаптивных 

психологических защит, в особенности механизма отрицания. Отцы в 

большинстве случаев применяют психологические защиты по типу проекции 

и компенсации.  

2. Степень тяжести РАС повышает частоту применения защитного 

стиля, направленного на самообвинение личности родителей; присутствие 

здорового сиблинга в семье способствует снижению использования 

неадаптивных и примитивных защит у обоих родителей и учащению 

применения компенсации у отца. У матерей из «неполных» семей выявлено 

доминирование «невротических» защитных механизмов.  

3. Родительское отношение в семьях детей с РАС, в отличии от семей 

здоровых детей, характеризуется низким уровнем кооперации с ребенком, 

наличием симбиотических связей с ним, стремлением к инфантилизации 

ребенка и повышенным контролем за его жизнедеятельностью. Стиль 

воспитания определяется преобладанием воспитательной неуверенности, 

проекции нежелательных качеств на ребенка и потворствующей 

гиперпротекции. У матерей детей с РАС доминирует фобия утраты ребенка, 

стремление к симбиотическим отношениям с ним, а у отцов выявлены 

высокие показатели воспитательной неуверенности и неразвитости 

родительских чувств. 

4. С увеличением тяжести аффективной патологии у ребенка 

наблюдаются негармоничные стили воспитания, а также повышается 

воспитательная неуверенность, фобия утраты ребенка и вытеснение 

конфликтов в сферу воспитания. Присутствие в семье здорового сиблинга 

снижает проекцию собственных нежелательных качеств на ребенка с РАС, 
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но усиливает стремление к его инфантилизации у обоих родителей. У 

матерей из «неполных» семей преобладает воспитательная неуверенность и 

симбиотические отношения с больным ребенком. 

5. Негармоничные стили воспитания у родителей детей с РАС 

достоверно чаще были взаимосвязаны у матерей с психологическими 

защитами, направленными на самообвинение личности, а у отцов - с 

неадаптивным защитным стилем. 

6. Супружеские отношения в семьях детей с РАС характеризуются у 

матерей неудовлетворенностью ролевым поведением мужа в родительско-

воспитательной и хозяйственно-бытовой сферах, а у отца - недовольством 

эмоциональными отношениями с женой. Наибольшее влияние на 

удовлетворенность супружескими отношениями оказывает защитный стиль, 

направленный на самообвинение личности родителей, применение которого 

снижает ролевую согласованность в социальной сфере. 

7. Степень тяжести РАС у ребенка оказывает негативное влияние на 

систему супружеских отношений родителей, что проявляется в 

неудовлетворенности у матерей функционированием мужа в хозяйственно-

бытовой, родительско-воспитательной и социальной сферах, а присутствие в 

семье здорового сиблинга взаимосвязано с недовольством отца социальной 

активностью матери. 

8. Полученные в ходе настоящего исследования данные позволяют 

разработать программу дифференцированной психологической помощи 

семьям детей с РАС, которая направлена на гармонизацию внутрисемейных 

отношений и психологическую коррекцию неадаптивных психологических 

защит. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Рейтинговая шкала аутизма. Childhood Autism Rating Scale (CARS) 

Schopler E, Reichler RJ, DeVellis RF, Daly K. (адаптация Шапошникова А.Ф., 

Касаткина В.Н.) 

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 используйте баллы 1.5, 2.5, или 3.5. 

1. ИМИТАЦИЯ 

 

1- Соответствующая имитация - ребенок может подражать звукам, словам, и 

движениям, которые являются соответствующими для его или её уровня 

навыка. 

2-  Немного искаженная имитация - ребенок подражает простым поведениям, 

таким как хлопание или артикуляционное копирование единичных звуков; 

иногда, подражает только после подталкивания или после задержки. 

2.5 -(если между этими пунктами) 

3 - Умеренно искаженная имитация - ребенок подражает только иногда и 

требуетмногократного повторения и помощи от взрослого; часто подражает 

только после задержки. 

3.5 -(если между этими пунктами) 

4-  Строго искаженная имитация - ребенок редко или никогда не подражает 

звукам, словам, или движениям даже с подталкиванием и помощью 

взрослого. 

 

2.ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1-  Соответствующий возрасту и соответствующий ситуации эмоциональный 

ответ - ребенок показывает соответствующий вид и степень эмоциональной 

реакции, которые выражаются в  изменении  выражения лица, позе, и манере. 

1.5 - (если между этими пунктами) 

2- Немного искаженный эмоциональный ответ - ребенок иногда показывает 

несколько несоответствующий тип или степень эмоциональных реакций. 

Реакции иногда несвязаны с объектами или событиями окружающей 

реальности. 

2.5 - (если между этими пунктами) 

3- Умеренно искаженный эмоциональный ответ - ребенок показывает 

определенные признаки несоответствующего типа и/или степень 
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эмоционального ответа. Реакции могут быть весьма ингибированными или 

чрезмерными и несвязанные с ситуацией; могут присутствовать 

неадекватные гримаса или смех, или же неадекватная ригидность на явно 

эмоционально окрашенные явления или события. 

3.5 -(если между этими пунктами) 

4- Строго искаженный эмоциональный ответ - Ответы являются редко 

соответствующими ситуации; как только ребенок входит в определенное 

настроение, очень трудно изменить и вызвать противоположный 

эмоциональный ответ. И наоборот, ребенок может показать полярно 

различные эмоции, в ситуации, когда ничто не изменилось. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

 

1-  Соответствующее использование и заинтересованность в использовании 

игрушки и других объектов - ребенок проявляет нормальный интерес к 

игрушкам и другим объектам, соответствующим для его или её уровня 

развития, игрушки используются в соответствующей манере . 

1.5 -(если между этими пунктами) 

2- Немного искаженный интерес или неадекватное использование, игрушки и 

других объектов - ребенок может проявлять нетипичный интерес к игрушке 

или игре с несоответствующим ребячеством. 

2.5 - (если между этими пунктами) 

3- Умеренно искаженный интерес или неадекватное использование игрушки 

и других объектов - ребенок может не проявлять интереса к игрушкам или 

другим объектам, или может быть чересчур озабочен использованием 

объекта или игрушки каким-то определенным не всегда адекватным 

способом. Он или она может сосредоточиться на некоторой незначащей 

части игрушки, стать очарованным неприглядным объектом, многократно 

перемещать некоторую часть объекта, или играть исключительно только с 

одним объектом. 

3.5 -(если между этими пунктами) 

4 - Строго искаженный интерес или неадекватное использование игрушки 

или других объектов - ребенок может воспроизводить вышеуказанное 

поведение, но с большей частотой и интенсивностью. Ребенка бывает 

невозможно отвлечь, когда он вовлечен в какие- либо действия с объектом.  

 

4. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1- Визуальный ответ соответствует ситуации и уровню развития ребенка - 

визуальное поведение ребенка является нормальным и соответствующим для 

того возраста. Зрение используется вместе с другими чувствами, так как это 

дает возможность исследовать новый объект. 

1.5 -(если между этими пунктами) 

2 – Немного искаженный визуальный ответ - ребенок может 

«завораживаться» объектом и долго разглядывать его. Ребенок может 
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проявлять большую заинтересованность смотрением на зеркала или лампы 

накаливания, может иногда по долгу смотреть «в никуда», или может 

избегать смотреть людям в глаза. 

2.5 -(если между этими пунктами) 

3- Умеренно искаженный визуальный ответ - ребенка часто приходится 

обращать смотреть на то, что он или она делает. Он или она может смотреть 

«в никуда», избегать смотреть людям в глаза, взгляд на объекты с 

необычного, часто неадекватного угла, или пристальное разглядывание 

объекта, очень близко к глазам. 

3.5- (если между этими пунктами) 

4- Серьезно искаженный визуальный ответ - ребенок последовательно 

избегает смотреть на людей или определенные объекты и может показывать 

неадекватные формы других визуальных особенностей, описанных выше. 

 

5. СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1-  Нормальное использование, и ответная реакция (вкус, запах, и 

восприятие)- ребенок исследует новые объекты в соответствующей манере 

для своего возраста. Вкус или запах могут использоваться, когда 

приспособление к окружающей среде.  

1.5 - (если между этими пунктами) 

2-  Немного неадекватное использование и ответная реакция (вкус, запах, и 

восприятие)- ребенок может помещать окружающие его предметы в рот; 

может быть гиперчувствителен к  запахам или использовать в пищу 

несъедобные предметы; может не замечать или слишком остро реагировать 

на умеренную боль, на которую нормальный ребенок отреагировал бы как на  

дискомфорт. 

2.5 -(если между этими пунктами) 

3- Умеренно неадекватное использование и ответная реакция  (вкус, запах, и 

восприятие) - ребенок может получать удовольствие и стремиться к 

повторным касаниям, обоняниям, или предметам или людям. Ответные 

реакции ребенка могут быть либо слишком лабильным, либо слишком 

ригидными. 

3.5 - (если между этими пунктами) 

4- Серьезно искаженное использование и ответная реакция (вкус, запах, и 

восприятие) - ребенок постоянно озабочен и стремится к повторным 

обоняниям, дегустации, касаням, которые неадекватны для нормального 

исследования или использования объектов. Ребенок может полностью 

проигнорировать боль или реагировать очень ярко, чтобы пренебречь 

дискомфортом. 

 

6. СТРАХ И НЕРВОЗНОСТЬ 

 

1- Нормальный страх или нервозность - поведение ребенка являются для 

ситуации и соответствующими уровню развития ребенка и возрасту. 
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1.5- (если между этими пунктами) 

2- Немного неадекватный страх или нервозность - ребенок иногда 

показывает слишком выраженный страх или нервозность, или наоборот 

отсутствие всякой реакции по сравнению с реакцией нормального ребенка 

того же самого возраста в подобной ситуации. 

2.5- (если между этими пунктами) 

3- Умеренно неадекватный страх или нервозность - ребенок иногда 

показывает слишком выраженный страх или нервозность, или наоборот 

отсутствие всякой реакции, чем типично даже для младшего ребенка в 

подобной ситуации. 

3.5 -(если между этими пунктами) 

4- Серьезно неадекватный страх или нервозность - страхи сохраняются даже 

после повторного опыта с безопасными событиями и объектами. 

Чрезвычайно трудно успокоить ребенка. Ребенок может, наоборот, быть не в 

состоянии показать соответствующее отношение к опасностям, которых 

избегают другие дети того же самого возраста. 

 

7. НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

1- Нормальное использование невербальной коммуникации, 

соответствующей возрасту и ситуации. 

1.5- (если между этими пунктами) 

2- Немного неадекватное использование невербальной коммуникации - 

незрелое использование невербальной коммуникации; может присутствовать 

неопределенные указательные жесты, которые используются для выражения 

своих потребностей, в ситуациях, где ребенок того же самого возраста может 

указать или жестикулировать более определенно, чтобы объяснить, что им 

необходимо. 

2.5- (если между этими пунктами) 

3- Умеренно неадекватное использование невербальной коммуникации - 

ребенок вообще неспособен выразить потребности или желания невербально, 

и не может понять невербальную коммуникацию других. 

3.5- (если между этими пунктами) 

4- Строго неадекватное использование невербальной коммуникации - 

ребенок только использует причудливые или специфические жесты, у 

которых нет никакого очевидного значения, и не показывает понимания 

значений, связанных жестами или выражениями лица других. 

 

8. УРОВЕНЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1- Нормальный уровень деятельности для возраста и обстоятельств - ребенок 

не является ни более, ни менее активным, чем нормальный ребенок того же 

самого возраста в подобной ситуации. 

1.5 (если между этими пунктами) 

2- Немного неадекватный уровень деятельности - ребенок может проявлять 
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некоторое беспокойным или лениться выполнять что- либо и быть 

медлитеным при выполнении деятельности.  

2.5- (если между этими пунктами) 

3- Умеренно неадекватный уровень деятельности - ребенок может быть 

весьма активным. Он или она может иметь безграничную энергию и, 

возможно не засыпает или с большим трудом ночью. И наоборот, ребенок 

может быть весьма пассивным, «сонным» и нуждаться в постоянном 

«подталкивании», побуждении на деятельность. 

3.5- (если между этими пунктами) 

4- Строго неадекватный уровень деятельности - ребенок показывает 

крайности деятельности или бездеятельности и может быть цикличным, 

переходить от одного полярного состояния к другому.  

 

9. УРОВЕНЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ОТВЕТА 

 

1- Познавательная сфера нормальна и последовательна - ребенок столь же 

интеллектуален как типичные дети того же самого возраста и не имеет 

никаких необычных интеллектуальных навыков или проблем. 

1.5- (если между этими пунктами) 

2- Небольшие проблемы интеллектуального функционирования - ребенок не 

столь же умен как типичные дети того же самого возраста; навыки кажутся 

довольно отсталыми практически во всех областях. 

2.5- (если между этими пунктами) 

3- Выраженные проблемы интеллектуального функционирования -  ребенок 

не столь же умен как типичные дети того же самого возраста, навыки 

кажутся довольно отсталыми во всех областях, однако, ребенок может 

функционировать почти отражая норму в одной или более интеллектуальных 

областях. 

3.5- (если между этими пунктами) 

4- Значительно выражены проблемы интеллектуального функционирования - 

в то время как ребенок не столь же умен как типичный ребенок его возраста, 

он может функционировать еще лучше чем нормальный ребенок того же 

самого возраста в одной или более областях. 

 

10. ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

 

1-  Никакой аутизации - ребенок не показывает ни одну из особых признаков 

аутизма. 

1.5- (если между этими пунктами) 

2- Умеренная аутизация - ребенок показывает только несколько признаков 

только легкой или средней степени аутизма. 

2.5- (если между этими пунктами) 

3- Умеренная аутизация - ребенок показывает многие признаки средней или 

тяжелой степени аутизма. 
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3.5- (если между этими пунктами) 

4- Серьезная аутизация - ребенок показывает много признаков или 

чрезвычайную степень аутизма. 

 

11. ОТНОШЕНИЕ С ЛЮДЬМИ 

 

1-Нет выраженных трудностей и неадекватности в отношении с людьми- 

поведение ребенка соответствует его возрасту, может присутствовать 

некоторая застенчивость или раздражительность, но об этом можно говорить 

лишь при продолжительном наблюдении за ребенком, это не столь 

выражено. 

1.5- (если между этими пунктами) 

2- Небольшие отклонения в отношении к окружающим. Ребенок может 

избегать взглядов взрослым в глаза, избегать взрослых, нервничать, быть 

чересчур стеснительным, не реагировать в принципе или привязываться к 

родителям более чем другие дети данного возраста. 

2.5- (если между этими пунктами) 

3-Средние отклонения взаимоотношений. Ребенок показывает равнодушие 

время от времени (не замечает взрослых). Постоянные или усиленные 

попытки привлечь внимание имеют действие.  Минимум контакта 

инициируется ребенком. 

3.5- (если между этими пунктами) 

4-Тяжелая форма. Ребенок полностью игнорирует взрослых. Никогда не 

вступает в контакт с ними. Только постоянные попытки привлечь его 

внимание могут возыметь эффект. 

 

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛА 

 

1-Управление телом соответствует возрасту. Ребенок двигаетcя с легкостью, 

ловкостью и координацией нормального ребёнка данного возраста. 

1.5- (если между этими пунктами) 

2-Лёгкие нарушения. В движениях присутствует своеобразие, которое может 

выражаться в неуклюжести, повторяющихся движениях, плохой координаци 

и редко в более необычных движениях. 

2.5- (если между этими пунктами) 

3-Средние отклонения. Поведение странное или необычное для ребенка 

данного возраста, которое может включать в себя странные движения 

пальцами необычное положение пальца или всего тела, агрессия, 

направленная на себя, вертлявость, покачивание пальца, движения пальцами 

ног. 

3.5- (если между этими пунктами) 

4-Сильные отклонения. Интенсивные или частые действия, описанные выше 

являются знаками полной ненормальности. Это поведение может 

продолжаться, не смотря на попытки прекратить их или отвлечь ребенка на 

другой вид активности. 
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13. АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ 

 

1-Реакция на изменения соответствует возрасту. Ребенок может замечать или 

комментировать изменения в окружении, он или она принимает их без 

сильных страданий. 

1.5- (если между этими пунктами) 

2-Адаптация к изменениям с легкими отклонениями от нормы. Когда 

взрослый пробует изменить задание, ребёнок может продолжать делать 

предыдущее или использовать те же материалы. 

2.5- (если между этими пунктами) 

3-Средние отклонения. Ребёнок активно сопротивляется изменениям, 

пробует продолжать делать предыдущее и тяжело отвлекаем. Он или она 

может проявлять агрессию или расстраиваться, когда обычный порядок дел 

меняется. 

3.5- (если между этими пунктами) 

4-Серьезная неадекватная реакция на изменения- ребенок сильно реагирует 

на какие- либо изменения в окружающей среде, старается вернуться к 

исходной, знакомой ситуации и чрезвычайно трудно перестраивается на 

новую, проявляет экстремальную агрессию и истерику. 

 

14. СЛУХВАЯ РЕАКЦИЯ 

 

1-Слуховая реакция соответствует возрасту. Слуховая реакция ребенка 

нормальна и соответствует возрасту. Слух используется совместно с другими 

чувствами. 

1.5- (если между этими пунктами) 

2-Легкие отклонения. Может недостаточно реагировать либо реагировать 

чуть сильнее нормы на некоторые звуки. Реакция на звуки может быть 

заторможена и может потребоваться их повторение для привлечения 

внимания ребёнка. Ребенок может быть смущён посторонними звуками. 

2.5- (если между этими пунктами) 

3-Средние отклонения. Реакция на звуки различна; часто игнорирует первые 

несколько повторений звука; пугается или закрывает уши, слыша некоторые 

повседневные звуки. 

3.5- (если между этими пунктами) 

4-Тяжелая степень. Ребенок излишне реагирует и/или недореагирует на 

звуки, не обращает внимания на некоторые типы звуков. 

 

15. ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

1-Нормальная вербальная коммуникация, соответствующая возрасту и 

ситуации. 

1.5- (если между этими пунктами) 
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2-Легкая форма. Речь в целом с замедлением. Большая часть слов 

бессмысленна; может наблюдаться эхофразия или обратное произношение. 

Некоторые особенные слова или жаркон может использоваться время от 

времени. 

2.5- (если между этими пунктами) 

3-Средняя форма. Речь может быть рассеянной. Речь может быть смесью 

слов, имеющих значение и особенных слов, таких как жаргон, эхофразия или 

реверсии. Особенности в значимой части речи включают чрезмерное 

вопрошение и поглощённость некоторыми темами. 

3.5- (если между этими пунктами) 

4-Тяжелая форма. Осмысленной речи нет. Ребенок может вскрикивать, как 

дикие животные, сложные звуки приближены к речи, эксцентричное 

использование некоторых распознаваемых слов или фраз.  

 

Интерпретация баллов: 

Сумма баллов меньше 30 свидетельствует об отсутствии аутистического 

расстройства. 

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 

выделить крайне тяжелую степень РАС. 
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Приложение 2 

“Опросник структуры психологических защит” (Bond. M., адаптация 

Туник Е.Е., 2010). 

Инструкция. Данный опросник состоит из 88 утверждений. Для их 

оценивания используйте 9-ти балльную шкалу,  

где 1-полностью несогласен,2,3,4,5,6,7,8,9-полностью согласен. 

 

1. Мне нравится помогать другим людям, и если бы меня этого лишили, я бы 

был огорчен 

2. Любди считают меня угрюмым человеком 

3. Я начинаю думать о проблеме, когда приходит время ее решать 

4. Со мной часто несправедливо обращаются 

5. Я справляюсь со своим беспокойством, занимаясь чем-нибудь 

конструктивным и творческим, например, рисованием или резьбой по дереву 

6.иногда я откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня. 

7. Я все время попадаю в одни и те же ситуации, которые огорчают меня и 

нарушают мои планы 

8. Я легко могу посмеяться над собой 

9. Попадаю в сложную ситуацию, я веду себя как ребенок 

10. Я становлюсь очень робким, когда надо отстаивать свои права перед 

людьми 

11. Я чувствую свое превосходство над большинством людей, которых я 

знаю 

12. Люди часто плохо обращаются со мной 

13. Если на меня кто-то наподет и отберет мои деньги, я предпочел бы, чтобы 

ему помогли исправиться, а не наказывали 

14. Иногда я думаю о вещах или событиях слишком плохо, чтобы об этом 

говорить в слух 

15. Иногда я смеюсь над неприличными шутками 

16. Про меня говорят, что я как страус, прячу голову в песок. Другими 

словами, я стараюсь не замечать неприятные факты, как будто их нет. 
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17. Мой принцип: не выкладываться до конца даже в условиях конкуренции 

18. Я часто ощущаю превосходство над людьми, с которыми общаюсь 

19. Кто-то так воздействует на меня, что совершенно лишает меня 

психической энергии (я становлюсь эмоционально опустошен) 

20. Временами я бываю очень рассержен.  

21. Часто меня что-то заставляет действовать импульсивно 

22. Я лучше откажусь от еды, даже если я голоден, чем буду есть  по 

принуждению 

23. Я игнорирую опасность, как будто я супермен 

24. Я горжусь своей способностью ставить людей на место 

25. Мне говорят, что у меня комплекс преследования 

26. Иногда когда я плохо себя чувствую, я становлюсь раздражительным 

27. Часто я поступаю импульсивно, когда меня что-то беспокоит 

28. Я просто физически заболеваю, когда у меня не все в порядке 

29. Я очень заторможенный человек 

30. Я превосходно умею всех утихомирить, когда они выражают 

недовольство 

31. Я иногда говорю неправду 

32. Я отдаляюсь от людей, когда меня обидят 

33. Часто я заходу так далеко, что другие вынуждены устанавливать для меня 

рамки (ограничения) 

34. Мои друзья считают, что я веду себя как клоун 

35. Я уходу в себя, когда рассержусь 

36. Я настороженно отношусь к тем, кто ведет себя со мной более 

дружелюбно, чем я ожидал 

37. У меня особый талант, позволяющий идти по жизни без проблем 

38.иногда на выборах я голосую за того, кого мало знаю 

39. Я часто опаздываю к назначенному времени 

40. Я больше мечтаю, чем делаю 

41. Яочень стесняюсь, когда надо первым поговорить с людьми 
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42. Я ничего не боюсь  

43. Иногда я думаю, что я ангел, иногда-дьявол 

44. Я предпочитаю выигрывать, а не проигрывать в играх 

45. Когда я сержусь, я становлюсь саркастичным (язвительным). 

46. Когда меня обидят, я становлюсь агрессивным. 

47. Я согласен с заповедью, что, когда тебя ударят по щеке, нужно 

подставить другую щеку. 

48. Я не слежу за всеми событиями и не читаю газеты каждый день 

49. Я ухожу в себя, когда чем-то опечален 

50. Я очень застенчив в сексуальных отношениях 

51. Мне кажется, что рядом со мной всегда есть человек, который близок к 

совершенству (почти как ангел) 

52. У меня такая философия "злого не слышу, зла не делаю, зло не вижу" 

53. Я убежден, что каждый человек или очень хороший, или очень плохой. 

54. Если начальство меня достает, я могу или ошибаться в работе, или 

работать медленнее, чтобы ему отплатить 

55. Все против меня 

56. Я стараюсь хорошо относиться к людям, которые мне не нравятся 

57. Если бы что-то произошло с двигателем самолета, в котором я лечу, я бы 

очень нервничал, но просто бы сидел и ничего не предпринимал 

58. Среди моих знакомых есть тот, кто может достичь абсолютно всего, и 

при этом только с помощью только законных и честных методов. 

59. Я умею подавлять свои чувства и эмоции, которые могут помешать мне в 

моих делах 

60. Кто-то плетет заговор, чтобы напасть на меня или навредить мне 

61. Я обычно способен видеть смешную сторону в неприятном событии 

62. У меня начинает болеть голова, если нужно делать что-то, что мне не 

нравится 

63. Часто я веду себя доброжелательно с теми людьми, на которых должен 

был бы сердиться 
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64. Я не согласен с тем что "хорошее можно найти в каждом". Если ты уж 

плох, то во всем 

65. Мы никогда не должны злиться на людей, которые нам не нравятся 

66. Уверен, что жизнь не сладко обошлась со мной 

67. Я весь расклеиваюсь при стрессе 

68. Когда я знаю, что передо мной стоит трудная задача, например, экзамен 

или собеседование, я стараюсь представить, как это будет и строю планы, как 

с этим справиться 

69. Врачи по-настоящему никогда не понимают, что же у меня не в порядке 

70. Когда умирает кто-то из близких, я очень сильно расстраиваюсь 

71. После борьбы за свои права я обычно стараюсь смягчить ситуацию и 

извиняюсь за свою настойчивость 

72. Я не ответственен за большую часть того, что со мной происходит 

73. Когда я расстроен или испытываю беспокойство, мне помогает еда 

74. Трудная напряженная работа помогает мне почувствовать себя лучше 

75. Врачи по-настоящему не способны мне помочь решить мои проблемы 

76. Мне часто говорят, что я не очень открыт в проявлении чувств 

77. Я думаю, что люди видят больше смысла в фильмах и книгах, чем в них 

есть на самом деле 

78. У меня есть свои привычки и ритуалы, которые необходимо соблюдать, 

иначе случится что-то ужасное 

79. Я снимаю напряжение с помощью лекарств, алкоголя 

80. Когда мне плохо я стараюсь быть с кем-то 

81. Если я могу предвидеть, что буду чем-то опечален, мне будет легче с 

этим справиться 

82. Сколько бы я не жаловался, я никогда не вижу удовлетворительной 

реакции от людей 

83. Я часто обнаруживаю, что ничего не чувствую, когда ситуация доджна 

вызывать сильные эмоции 

84. Выполнение какой-то неотложной работы помогает мне избавиться  от 



 224 

депрессии и беспокойства 

85. Когда я нервничаю, я курю 

86. Если бы у меня были проблемы, я бы постарался найти человека, 

находящегося в такой же ситуации 

87. Не моя вина если я что-то делаю не так 

88. Если у меня появляются агрессивные мысли, я чувствую необходимость 

что-то сделать, чтобы от них избавиться. 

Ключ к опроснику 

 

Стиль 1 2 3 4 

Номера 

вопросов 

2,4,9,10,19,21,22,25,27, 

28,29,32,33,35,36,40,41, 

46,49,50,54,55,60,62,67, 

69,73,75,82,85,88 

11,18,23,24,30, 

37,42,43,51,53, 

58,64,66,76,83 

1,13,16,47, 

52,56,63,65 

3,5,8,59, 

61,68,86. 

Всего 

вопросов 

33 15 8 7 
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Приложение 3 

Опросник "Ролевые ожидания и притязания в браке" (РОП) 

Инструкция: Перед Вами ряд утверждений, которые касаются брака, семьи, 

отношений между мужем и женой. Внимательно прочитайте утверждения 

текста и оцените степень своего согласия или несогласия с ними.  

Вам предлагается 4 варианта ответа, выражающие ту или иную степень 

согласия или несогласия с утверждением, а именно: «Полностью согласен» 

(3), «В общем, это верно» (2), «Это не совсем так» (1), «Это неверно» (0).  

Подбирая вариант ответа к каждому из утверждений, постарайтесь как 

можно точнее передать Ваше личное мнение, а не то, что принято среди 

Ваших близких и друзей. Свои ответы регистрируйте в специальном бланке. 

Текст опросника (женский вариант) 

1. Настроение и самочувствие человека зависит от удовлетворения его 

сексуальных потребностей. 

2. Счастье в браке зависит от сексуальной гармонии супругов. 

3. Сексуальные отношения – главное в отношениях мужа и жены. 

4. Главное в браке – чтобы у мужа и жены было много общих интересов. 

5. Муж – это друг, который разделяет мои интересы, мнения, увлечения. 

6. Муж – это, прежде всего друг, с которым можно поговорить о своих 

делах. 

7. Самая главная забота мужа – обеспечить материальный достаток и 

бытовой комфорт семьи. 

8. Муж должен заниматься домашним хозяйством наравне с женой. 

9. Муж должен уметь обслужить себя, а не ждать, что жена возьмет на 

себя все заботы о нем. 

10. Муж должен заниматься детьми не меньше, чем жена. 

11. Я хотела бы, чтобы мой муж любил детей. 

12. О мужчине я сужу по тому, хороший или плохой он отец своим детям. 

13. Мне нравятся энергичные, деловые мужчины. 

14. Я очень ценю мужчин, серьезно увлеченным своим делом. 

15. Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и 

профессиональные качества моего мужа. 

16. Муж должен уметь создавать в семье теплую, доверительную 

атмосферу. 

17. Для меня главное – чтобы мой муж хорошо понимал меня и принимал 

такой, какая я есть. 

18. Муж – это, прежде всего, друг, который внимателен и заботлив к моим 

переживаниям, настроению, состоянию. 

19. Мне нравится, когда мой муж красиво и модно одет. 

http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/591-questionnaire-role-expectations-and-aspirations-in-marriage-pma
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20. Мне нравятся видные, рослые мужчины. 

21. Мужчина должен выглядеть так, чтобы на него было приятно смотреть. 

22. Самая главная забота женщины, чтобы все в семье были обихожены. 

23. Я всегда знаю, что нужно купить для моей семьи. 

24. Я собираю полезные советы хозяйке: как готовить вкусные блюда, 

консервировать овощи, фрукты. 

25. Главную роль в воспитании ребенка всегда играет мать. 

26. Я не боюсь трудностей, связанных с рождением и воспитанием 

ребенка. 

27. Я люблю детей и с удовольствием занимаюсь с ними. 

28. Я стремлюсь добиться своего места в жизни. 

29. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела. 

30. Я горжусь, когда мне поручают трудную и ответственную работу. 

31. Близкие и друзья часто обращаются ко мне за советом, помощью и 

поддержкой. 

32. Окружающие часто доверяют мне свои беды. 

33. Я всегда искренне и с чувством сострадания утешаю и опекаю 

нуждающихся в этом людей. 

34. Мое настроение во многом зависит от того, как я выгляжу. 

35. Я люблю красивую одежду, ношу украшения, пользуюсь косметикой. 

36. Я придаю большое значение своему внешнему виду. 

Текст опросника (мужской вариант) 

1. Настроение и самочувствие человека зависит от удовлетворения его 

сексуальных потребностей. 

2. Счастье в браке зависит от сексуальной гармонии супругов. 

3. Сексуальные отношения – главное в отношениях мужа и жены. 

4. Главное в браке – чтобы у мужа и жены было много общих интересов. 

5. Жена – это друг, который разделяет мои интересы, мнения, увлечения. 

6. Жена – это, прежде всего друг, с которым можно поговорить о своих 

делах. 

7. Самая главная забота жены -  чтобы в семье были накормлены и 

ухожены. 

8. Женщина многое теряет в моих глазах, если она плохая хозяйка. 

9. Женщина может гордиться собой, если она хорошая хозяйка своего 

дома. 

10. Я хотел бы, чтобы моя жена любила детей и была им хорошей 

матерью. 

11. Женщина, которая тяготится материнством, неполноценная женщина. 

12. Для меня главное в женщине, чтобы она была хорошей матерью моим 

детям. 

13. Мне нравятся деловые и энергичные женщины. 

14. Я очень ценю женщин, всерьез увлеченных своим делом. 



 227 

15. Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и 

профессиональные качества моей жены. 

16. Жена должна, прежде всего, создавать и поддерживать теплую, 

доверительную атмосферу. 

17. Для меня главное – чтобы моя жена хорошо понимала меня и 

принимала таким, каков я есть. 

18. Жена – это прежде всего друг, который внимателен и заботлив к моим 

переживаниям, настроению, состоянию. 

19. Мне нравится, когда моя жена красиво и модно одета. 

20. Я очень ценю женщин, умеющих красиво одеваться. 

21. Женщина должна выглядеть так, чтобы на нее обращали внимание. 

22. Я всегда знаю, что надо купить для нашего дома. 

23. Я люблю заниматься домашними делами. 

24. Я могу сделать ремонт и отделку квартиры, починку бытовой техники. 

25. Дети любят играть со мной, охотно общаются, идут на руки. 

26. Я очень люблю детей и умею с ними заниматься. 

27. Я принимал бы активное участие в воспитании своего ребенка, даже 

если бы мы с женой решили расстаться. 

28. Я стремлюсь добиться своего места в жизни. 

29. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела. 

30. Я горжусь, когда мне поручают трудную и ответственную работу. 

31. Близкие и друзья часто обращаются ко мне за советом, помощью и 

поддержкой. 

32. Окружающие часто доверяют мне свои беды. 

33. Я всегда искренне и с чувством сострадания утешаю и опекаю 

нуждающихся в этом людей. 

34. Мое настроение во многом зависит от того, как я выгляжу. 

35. Я стараюсь носить ту одежду, которая мне идет. 

36. Я придирчиво отношусь к покрою костюма, фасону рубашки, цвету 

галстука. 

Обработка и анализ результатов предполагает три этапа:  

1. Анализ индивидуальных показателей шкалы семейных ценностей, ролевых 

ожиданий и притязаний мужа (жены). Проводится на основании подсчета 

балловпо каждой из шкал, представляющих семейные ценностей: 

2. Сравнительный анализ представлений о семейных ценностях и 

ролевых установок мужа и жены. Согласованность семейных ценностей 

характеризуется разностью баллов показателей шкалы семейных ценностей 

мужа и шкалы семейных ценностей жены. Чем меньше разность, тем больше 

согласованность представлений супругов о наиболее значимых сферах 



 228 

жизнедеятельности семьи. Разность до 3 баллов не будет вызывать 

проблемных взаимоотношений, а более 3 баллов свидетельствует о 

достаточно высокой степени конфликтности супругов. 

3. Определение степени ролевой адекватности супружеской пары в пяти 

сферах межличностного взаимодействия в семье. Ролевая адекватность мужа 

будет равна разности баллов оценок ролевых притязаний жены и ролевых 

ожиданий мужа; соответственно, ролевая адекватность жены будет равна 

разности баллов, характеризующих ролевые притязания мужа и ролевые 

ожидания жены. Чем меньше разность, тем больше ролевая адекватность 

супруга (и), и, следовательно, ориентации жены (мужа) на личное 

выполнение определенной функции соответствуют установкам мужа (жены) 

на активную роль брачн 0 - 3 балла; 

Средние оценки по шкале – 4 - 6 балла; 

Высокие оценки по шкале – 7 - 9 баллов. 
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Приложение 4. 

Результаты факторного анализа родительского отношения к детям с 

РАС. 
Матрица главных компонент, полученных после вращения varimax для группы матерей, 

воспитывающих детей с РАС. 

Шкалы Компонента 

 

1 2 3 4 5 6 

принятие-отвержение -0,118 

 

0,463 -0,129 -0,224 

 кооперация  -0,741 

    симбиоз 0,102 0,816 

    гиперсоциализация  

 

0,286 

  

-0,659 

инфантилизация 0,163 

  

-0,273 0,597 

 Н 
     

0,646 

РРЧ 

 

-0,395 0,217 0,437 -0,24 0,209 

ПДК 

   

0,703 

  Вн 0,335 0,506 0,376 

  

0,237 

ФУ 0,144 

 

-0,687 

 

0,207 -0,195 

НРЧ 0,33 

   

0,586 

 ПНК 

   

0,118 0,668 

 ВК 0,424 0,204 0,343 0,105 

 

0,196 

ПЖК 

   

0,73 

  ПМК 

  

0,695 

  

-0,145 

потворствующая 

гиперпротекция 0,875 

 

0,17 

  

0,232 

доминирующая 

гиперпротекция 0,843 

    

0,13 

жестокое обращение 0,854 

 

-0,124 

 

-0,13 -0,266 

эмоциональное отвержение 0,922 

 

-0,155 

  

-0,202 

повыш.моральной 

ответственности  0,905 

     гипопротекция 0,901 

 

-0,105 0,126 

 

-0,128 

 

Полная объясненная дисперсия матрицы главных компонент, полученная после varimax 

вращения для группы матерей, воспитывающих детей с РАС. 

Компонен

та 

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок вращения 

Итого % Дисперсии Кумулятивный % Итого % Дисперсии Кумулятивный % 

1 5,289 25,185 25,185 5,196 24,742 24,742 

2 1,882 8,962 34,147 1,705 8,118 32,860 

3 1,517 7,222 41,370 1,659 7,900 40,760 

4 1,397 6,654 48,023 1,399 6,662 47,422 

5 1,335 6,357 54,381 1,371 6,530 53,952 

6 1,200 5,716 60,097 1,290 6,145 60,097 
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Матрица главных компонент, полученных после вращения varimax для группы отцов, 

воспитывающих детей с РАС. 

Шкалы   

Компонента 

  1 2 3 4 5 6 

принятие-отвержение -0,122 -0,527 

 

0,158 0,175 0,539 

кооперация  

 

-0,305 0,692 

  симбиоз 

 

0,373 -0,118 0,151 

 

0,646 

гиперсоциализация  -0,209 -0,12 

 

0,671 

 инфантилизация -0,224 0,664 0,109 0,221 

  Н 0,183 -0,167 0,209 

 

0,131 0,458 

РРЧ 

  

0,772 

 

-0,111 

 ПДК 0,32 0,297 0,503 -0,178 0,219 -0,147 

Вн 0,125 

 

0,178 -0,812 

  ФУ 0,312 -0,114 0,57 0,47 0,104 

 НРЧ 0,127 

 

0,156 

 

0,164 0,669 

ПНК 0,154 

 

0,281 

 

0,524 

 ВК 0,315 0,325 0,333 

 

0,456 

 ПЖМ 

 

0,743 

    ПМК 0,111 0,316 -0,324 

 

0,586 -0,144 

потворствующая 

гиперпротекция 0,62 0,275 0,333 0,355 -0,128 

 доминирующая 

гиперпротекция 0,788 0,251 0,279 0,23 

  жестокое обращение 0,937 

  

-0,116 0,151 

 эмоциональное отвержение 0,972 

     повыш.моральной 

ответственности  0,823 0,128 0,175 0,124 

  гипопротекция 0,871 

    

-0,198 

 

Полная объясненная дисперсия матрицы главных компонент, полученная после varimax 

вращения для группы отцов, воспитывающих детей с РАС. 

Компо

нента 

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок вращения 

Итого % Дисперсии Кумулятивный % Итого % Дисперсии Кумулятивный % 

1 5,573 26,539 26,539 4,743 22,584 22,584 

2 1,980 9,429 35,968 1,959 9,327 31,911 

3 1,709 8,139 44,107 1,927 9,175 41,086 

4 1,518 7,228 51,336 1,738 8,276 49,362 

5 1,313 6,254 57,590 1,512 7,200 56,562 

6 1,264 6,021 63,611 1,480 7,049 63,611 
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