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У статті представлений теоретичний огляд проблеми сім’ї, яка вихо-
вує дитину з аутизмом. Розглянуто позиції авторів в дослідженні харак-
теристик батьківського ставлення до дітей з аутизмом. Представлене до-
слідження спрямоване на вивчення ставлення батьків до різних сторін 
сімейного життя (сімейної ролі), вивчення досвіду батьків у вихованні 
дитини, діагностики дисфункції в системі взаємного впливу членів роди-
ни. Отримані дані можуть бути використані в роботі з оптимізації дитя-
чо – батьківських відносин у сім’ях з дитиною з аутизмом.
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В статье представлен теоретический обзор проблемы семьи, 
воспитывающей ребенка с аутизмом. Рассмотрены позиции авторов в ис-
следовании характеристик родительского отношения к детям с аутизмом. 
Представленное исследование направлено на изучение отношения ро-
дителей к разным сторонам семейной жизни (семейной роли), изучения 
опыта родителей в воспитании ребенка, диагностики дисфункции в сис-
теме взаимного влияния членов семьи. Полученные данные могут быть 
использованы в работе по оптимизации детско-родительских отношений в 
семьях с аутичным ребенком.

Ключевые слова: семья, родительское отношение, аутичный ре
бенок.

Согласно экологической теории человеческого развития 
У. Бронфенбреннера главным и необходимым условием раз-
вития ребенка, формирования его внутренней жизни явля-
ется микросистема – семья, окружающие его близкие люди, 
прежде всего родители. Согласно этой же теории все отно-
шения взаимообратны, т. е. не только взрослые влияют на 
поведение детей, но и сами дети, их физические особенности, 
характеристики личности и возможности – также влияют на 
поведение взрослых. 

Когда в семье рождается ребенок с отклонениями в раз-
витии кроме «нормативных стрессоров», т.е. трудностей, ко-
торые в большей мере характерны для всех семей, члены 
семьи испытывают на себе и сверхсильные хронические раз-
дражители, которые в своей совокупности вызывают небла-
гоприятные изменения в жизнедеятельности всех членов се-
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мьи [8]. Первое, что приходится совершить семье с ребенком 
с особыми потребностями, – это принять диагноз ребенка. 
М.П. Краузе пишет о том, что процесс принятия родителями 
диагноза у своего ребенка, типологически совпадает с при-
способлением к смертельному заболеванию: когда родители 
узнают диагноз ребенка, это оборачивается для них шоком 
и острым кризисом. Родители переживают большое количе-
ство противоречивых чувств, справиться с которыми не всег-
да под силу самостоятельно и которые без специальной пси-
хологической помощи со временем только обостряются [3]. 
В своих ранних исследованиях Фарбер (1959 г.) определил 
характер кризиса семьи, имеющей ребенка с тяжелым недо-
статком в развитии, как остановку ее жизненного цикла:

Развитие цикла замедляется, смены семейных ролей 1. 
не происходит.
Жизненный цикл семьи теряет свою синхронность, при 2. 
этом чем больше его асинхронность, тем больше сте-
пень семейного кризиса.

Фарбер показал, что ситуация в семье, имеющей ребен-
ка с особенностями, становится даже более стрессогенной по 
мере развития семейного цикла, т. е. на его поздних стадиях. 
Согласно концепции остановки семейного цикла независимо 
от порядка рождения и социальной роли проблемного ребен-
ка этот ребенок постепенно перемещается в сторону младше-
го ребенка, т. е. не взрослеет. Наличие у него недостатков в 
развитии влияет на адаптацию здоровых братьев и сестер, 
за исключением тех случаев, когда между детьми большая 
разница в возрасте [4, с.27–28]. Семьи с аутичным ребенком 
испытывают значительный стресс от непредсказуемости по-
ведения ребенка и связанных с этим проблем в социальном 
и межличностном общении, для семей характерны такие 
факторы повышенного риска как неопределенность диагно-
за, тяжесть и продолжительность болезни, трудности в том, 
чтобы соответствовать общественным нормам [6]. Все эти 
особенности в значительной степени сказываются на харак-
теристиках родительского отношения к ребенку с аутизмом.

Родительское отношение достаточно широкое и много-
значное понятие, включающее в себя такие компоненты, как 
родительские установки; родительские позиции; стили вос-
питания детей; параметры воспитательного процесса; стили 
общения и т.д. Отечественные исследователи А.Я. Варга и 
В.В. Столин определили родительское отношение как си-
стему разнообразных чувств по отношению к ребенку, пове-
денческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, осо-
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бенностей восприятия и понимания характера и личности 
ребенка, его поступков [2]. А.Я. Варгой была описана струк-
тура родительского отношения, через четыре образующих 
элемента: 

интегральное принятие либо отвержение ребенка; ─	
межличностная дистанция («симбиоз»);─	
формы и направление контроля (авторитарная гипер-─	
социализация); 
социальная желательность поведения. ─	

Каждая образующая в свою очередь представляет собой 
сочетание (в разной пропорции) эмоциональной, когнитив-
ной и поведенческой компонент поступков [1].

В рамках клинического подхода американским психоло-
гом Е. Шефером была предложена динамическая двухфак-
торная модель родительского отношения с двумя основными 
факторами – эмоциональным (любовь – ненависть) и пове-
денческим (автономия – контроль). В данном случае роди-
тельская позиция определяться выраженностью каждого из 
компонентов и их взаимосвязью. Разные стили ухода и об-
ращения с ребенком начиная с первых дней его жизни фор-
мируют те или иные особенности его психики и поведения. 
Эмоциональный контакт в диаде мать – ребенок является 
основой в развитии личности ребенка.

Влияние родительского отношения на адаптацию и соци-
ализацию ребенка с аутизмом очень велико. Стиль воспита-
ния и родительские позиции, как компоненты родительской 
и семейной приспособленности могут активно способствовать 
социальной включенности аутичного ребенка. Система от-
ношений ребенка с близкими взрослыми, особенности обще-
ния, способы и формы совместной деятельности составляют 
важнейший компонент социальной ситуации развития ре-
бенка, во многом определяют зону его ближайшего разви-
тия. Л.С. Выготский рассматривал взрослого, как носителя 
культурного опыта для ребенка, отношения с взрослым как 
важнейший фактор развития личности ребенка. От исхода 
социальной компенсации зависит степень дефективности и 
нормальности ребенка. Для правильного воспитания и наи-
более благоприятного развития очень важно адекватное от-
ношение семьи к его состоянию. Однако большинство семей с 
проблемными детьми характеризуются различными типами 
дисгармоничного воспитания и низким уровнем общения [7]. 

В нашем исследовании мы исследовали родительское от-
ношение в семьях, воспитывающих ребенка с ранним дет-
ским аутизмом (РДА). Выборка составила 61 человек, из них 
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51 мама, воспитывающая ребенка с РДА, 10 отцов, воспиты-
вающих ребенка с РДА. 

Испытуемым предлагалось ответить на вопросы опросни-
ков «Измерение родительских установок и реакций» (PARI) 
Е. Шефера Р.К. Белла и «Анализ семейных взаимоотноше-
ний» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса [5,с.221, 243], 
которые предназначены для изучения отношения родителей 
к разным сторонам семейной жизни (семейной роли), изуче-
ния опыта родителей в воспитании ребенка, диагностики 
дисфункции в системе взаимного влияния членов семьи.

Результаты проведенного исследования с использовани-
ем опросника представлены в таблице 1. 

Анализ результатов средних показателей по опроснику 
PARI выявил, что наибольшее значение у обоих родителей 
представлено по шкалам 2 – «Оберегание ребенка от трудно-
стей», 11 – «Сверхавторитет родителей» и 13 – «Мученичество» 
родителей. Наименьшие значения представлены по шкалам 
21 – «Товарищеские отношения между родителями и деть-
ми», 17 – «Невнимательность мужа к жене», 18 – «Подавление 
сексуальности ребенка».

Таблица 1 
Средние показатели по опроснику PARI

Наименование	шкал Среднее	значение
родители матери отцы

Предоставление	1.	
возможности	ребенку	
высказаться

4,25 4,51 2.9

Оберегание	ребенка	от	2.	
трудностей 5,79 5,94 4.9

Ограничение	матери	ролью	3.	
хозяйки	дома	 3,88 3,96 3,5

Подавление	воли	ребенка4.	 3,75 3,78 3,6
«Жертвенность»	родителей5.	 3,61 3.8 2,6
Страх	причинить	вред	6.	
ребенку 3,93 4.17 2,7

Супружеские	конфликты7.	 4.25 4.32 3,9
Строгость	родителей8.	 4,51 4,63 3,9
Раздражительность	9.	
родителей 4,40 4,57 3,5

Зависимость	ребенка	от	10.	
матери 3,98 4.11 3.3
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Сверхавторитет	родителей11.	 5,67 5,8 5
Подавление	агрессивности	12.	
ребенка 4.87 4,88 4,8

«Мученичество»	родителей13.	 5.22 5,36 4,5
Равенство	родителей	и	14.	
ребенка 4.01 4.19 3,1

Поощрение	активности	15.	
ребенка 3.3 3,53 2.1

Избегание	общения	с	16.	
ребенком 3,24 3,25 3,2

Невнимательность	мужа	к	17.	
жене 2,48 2,51 2,3

Подавление	сексуальности	18.	
ребенка 2,87 2,75 3,5

Власть	матери19.	 4,48 4,51 4.3

Навязчивость	родителей20.	 3,70 3,65 4
Товарищеские	отношения	21.	
между	родителями	и	
детьми

1,9 2 1.4

Стремление	ускорить	22.	
развитие	ребенка 3.3 3,44 2,6

Необходимость	23.	
посторонней	помощи	в	
воспитании	ребенка

4.11 4,42 2,5

Анализ шкал, касающихся отношений родителей к ребен-
ку выявил чрезмерную заботу и оберегание ребенка от труд-
ностей, неравные отношения ребенка и взрослого, общение 
взрослого с позиции сверху. Полученные данные мы связы-
ваем, прежде всего, с аутистическими особенностями самих 
детей, с тем, что для родителей остается невозможным под-
держивать равные товарищеские отношения, так как при 
аутизме ребенок не инициирует контакт и не стремиться 
к общению. Необходимость проявлять постоянную заботу о 
ребенке, оберегать от трудностей, ограждать от работы, обу-
словлена тем, что сам ребенок зачастую не в состоянии поза-
ботится о себе даже в элементарных бытовых вопросах.

Проанализировав представленность средних значений у 
матерей и отцов по шкалам, описывающим отношения ро-
дителей к ребенку, мы обнаружили различия в степени вы-
раженности (рисунок 1).
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Рис.1 Средние показатели по шкалам детско–родительских 
отношений опросника PARI

Наибольшие различия в степени выраженности сред-
них значений представлены в шкалах 1 – «Предоставление 
возможности высказаться ребенку»,  6 – «Страх причинить 
вред ребенку», 15 – «Поощрение активности ребенка», 9 – 
«Раздражительность родителей (матери)», 10 – «Зависимость 
ребенка от матери». Таким образом, мамы в воспитании ре-
бенка в большей степени, чем отцы поощряют возможности 
вербализации и активности ребенка, но при этом в большей 
степени боятся навредить ребенку, зависимы от него и раз-
дражены. Однако, данные по шкалам 18 – «Подавление сек-
суальности ребенка» и 20 – «Навязчивость родителей» пока-
зали, что отцы в воспитании более склонны к подавлению 
сексуальности ребенка, ограничивают его в познании своего 
и противоположного пола, стремятся к чрезмерному вмеша-
тельству в мир ребенка.

Анализ шкал, касающихся отношения к семейным ро-
лям выявил поощрение зависимости ребенка от родителей и 
сверхавторитет родителей, доминирование в семье взглядов 
и мнения родителей и  ограничение влияния на ребенка из 
вне.  Такие результаты связаны с изолированностью семьи 
от общества в связи с воспитанием аутичного ребенка, что 
связано с желанием уберечь и оградить ребенка от негатив-
ного отношения, часто такие семьи отдаляются и от общения 
с родственниками, таким образом, закрывая возможности 
взаимодействия ребенка с другими членами семьи. Высокие 
результаты показала шкала, характеризующая состояния 
жертвенности и мученичества родителей, что, на наш взгляд, 
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обусловлено необходимостью чрезмерной заботы о ребенке, 
отказом от собственных интересов ради ребенка, зависимо-
стью от семейных обязанностей, ограничением личного вре-
мени и пространства, в связи с особенностями воспитания 
аутичного ребенка.

Рис. 2 Средние показатели по шкалам отношений к семей
ным ролям опросника PARI

Наибольшие различия в степени выраженности сред-
них значений у отцов и матерей (Рисунок 2) представле-
ны в шкалах 5 – «Жертвенность родителей (матери)», 13 – 
«Мученичество» родителей (матери)», 23 – «Необходимость 
посторонней помощи в воспитании ребенка». Таким образом, 
матери в большей степени, чем отцы ощущают жертвенность 
и мученичество в семейном взаимодействии и в связи с этим 
испытывают большую потребность в помощи в воспитании 
ребенка.

Результаты проведенного исследования с использовани-
ем  опросника  «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 
Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса представлены в таблице 
2 следующим образом:

Таблица 2 
Показатели по опроснику АСВ

Наименование	шкал Общий	балл	
по	шкале

Количество	
отклонений	
по	шкале

Гиперпротекция	(Г+) 426 36
Гипопротекция	(Г–) 188 2
Потворствование	(У+) 290 4
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Игнорирование	потребностей	ребенка	(У–) 108 8
Чрезмерность	требований,	обязанностей	(Т+) 88 0
Недостаточность	 обязанностей	 у	 ребенка	
(Т–) 194 20

Чрезмерность	требований–запретов,	домини-
рование	(З+) 144 14

Недостаточность	 требований–запретов	 к	 ре-
бенку	(З–) 170 36

Чрезмерность	санкций	(жестокий	стиль	вос-
питания)	(С+) 94 2

Минимальность	санкций	(С–) 180 20
Неустойчивость	стиля	воспитания	(Н) 158 4
Расширение	 сферы	 родительских	 чувств	
(РРЧ) 116 2

Предпочтение	детских	качеств	(ПДК) 98 14
Воспитательная	 неуверенность	 родителей	
(ВН) 176 10

Фобия	утраты	ребенка	(ФУ) 150 2
Неразвитость	родительских	чувств	(НРЧ) 100 2
Проекция	 на	 ребенка	 собственных	 нежела-
тельных	качеств	(ПНК) 150 12

Вынесение	 конфликта	 между	 супругами	 в	
сферу	воспитания	(ВК) 46 0

Предпочтение	мужских	качеств	(ПЖК) 104 12
Предпочтение	женских	качеств	(ПМК) 46 2

Наибольшее количество отклонений в воспитании было 
обнаружено по шкалам: «гиперпротекция» (Г+), «недостаточ-
ность требований–запретов к ребенку» (З–), «минимальность 
санкций» (С–), «недостаточность обязанностей у ребенка» 
(Т–), предпочтение детских качеств (ПДК). Таким образом, 
в семьях, воспитывающих ребенка с аутизмом, обнаружены 
склонность в воспитании к гиперпротекции, когда родите-
ли уделяют крайне много сил, времени, внимания ребенку, 
воспитание является центральным делом в жизни семьи. 
Ребенку транслируется вседозволенность, многое позволяет-
ся и прощается, нет определенных требований или запретов, 
наказание используется крайне редко. Как правило, в таких 
семьях у ребенка нет обязанностей, родители не привлекают 
их к домашним делам, вместе с тем у родителей проявляется 
страх перед взрослением ребенка, они стремятся стимулиро-
вать детские качества, непосредственность, импульсивность 
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и игнорировать взросление ребенка [5, с. 221–228]. На наш 
взгляд такие тенденции в воспитании связаны с особенно-
стями ребенка с аутизмом. 

Развитие и формирование социальной включенности, 
межличностного взаимодействия у ребенка с аутизмом до-
стигается лишь через изменение жизненных отношений ре-
бенка, что требует от взрослых как активных «строителей» 
этих отношений целенаправленных и осознанных усилий. 
Необходимым условием закрепления достигнутого является 
активное воздействие на близких ребенку взрослых с целью 
изменения их позиции и отношения к ребенку, вооружения 
родителей адекватными способами коммуникации. Такое 
воздействие становится возможным при тщательном изуче-
нии изначальных характеристик родительского отношения 
к ребенку с аутизмом.

На протяжении всей жизни, семья, имеющая ребенка с 
отклонениями в психофизическом развитии, испытывает на 
себе ряд кризисов, обусловленных физиологическими и воз-
растными изменениями: развитие ребенка в первые годы 
жизни, поступление в школу, пубертатный период и фор-
мирование сексуальности, и т.д.. Семьи с мощной психоло-
гической, профессиональной и социальной поддержкой со 
стороны близких и специалистов лучше преодолевают труд-
ности. Для семьи, как экологической системы характерно 
то, что несогласованность психологических потребностей и 
взаимоисключаемость способов их удовлетворения ведут к 
нарушению функционирования семейной системы. Каждый 
член семьи занимает определенную экологическую нишу, т. 
е. выполняет определенные, необходимые для поддержания 
баланса системы функции.

Своевременная психологическая, психотерапевтическая, 
врачебная, дефектологическая помощь по предотвращению 
деструктивных изменений, возникающих как в межлич-
ностных отношениях, так и в сфере внутриличностного со-
стояния каждого родителя будет иметь важное значение для 
социальной адаптации семей с ребенком с особыми потреб-
ностями и сохранения семейного баланса.
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The paper presents a theoretical overview of family problems, raising 
a child with autism. Considered positions of the authors in the study of 
the characteristics of parental attitudes to children with autism. The 
present study aims to examine the relationship between parents on 
the various sides of family life (family role), to study the experience of 
parents in the upbringing of the child, diagnose dysfunction in the system 
of mutual influence of family members. The data obtained can be used in 
the optimization of parent–child relationships in families with an autistic 
child.
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