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Аннотация: статья посвящена проблеме нарушения детско-

родительских отношений в семьях, в которых воспитываются дети с рас-

стройствами аутистического спектра. В качестве базовой предпосылки ис-

кажённого родительского отношения и нарушений в межличностных отноше-

ниях родителей и детей с РАС выступают особые эмоциональные состояния, 

возникающие у родителей в связи с заболеванием ребёнка. Автором рассмат-

риваются эмоциональные состояния матерей, так как именно на них возлага-

ется основная нагрузка по уходу за ребёнком с РАС, его воспитанию, организа-

ции его обучения и реабилитации. 
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Современные научные исследования по вопросам, связанным с воспитани-

ем, обучением и реабилитацией детей с расстройствами аутистического спек-

тра, в последние годы всё чаще направлены на изучение особенностей детско-

родительских отношений в семьях, в которых воспитываются аутичные дети. 

Это обусловлено, в первую очередь, тем фактом, что для детей с нарушениями 

в развитии главным социализирующим институтом на протяжении всей их 

жизни является семья. В отличие он детей, не имеющих нарушений в развитии, 

дети с РАС гораздо меньше вовлечены в социальное пространство образова-
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тельных и культурных учреждений, в пространство коммуникации со сверст-

никами, младшими и старшими людьми, не входящими в их ближайшее окру-

жение. Большую часть времени аутичные дети проводят в компании своих ма-

терей, которые осуществляют за ними уход, организуют их обучение и коррек-

ционно-развивающую деятельность, воспитывают. 

Матери детей с аутизмом, вынужденные полностью перестроить свой об-

раз жизни, в соответствии с потребностями и особенностями больного ребёнка, 

испытывают колоссальные морально-психологические перегрузки, которые 

приводят к формированию специфических устойчивых эмоциональных состоя-

ний. Последние, в свою очередь, способствуют появлению особенностей в вос-

приятии детей, собственной родительской роли, что не может не накладывать 

отпечаток на содержательные характеристики детско-родительских отношений. 

В этой связи исследовательский интерес учёных, изучающих проблематику 

РАС, направляется, в числе прочего, и на выявление особенностей психологи-

ческого состояния матерей, воспитывающих детей с аутизмом. 

Анализ ряда публикаций по исследуемой проблематике [1; 3; 7; 9] позво-

ляет утверждать, что рождение ребёнка с аутизмом оказывает на его родителей 

и других членов семьи такое же влияние, как рождение ребёнка с любыми дру-

гими ограниченными возможностями здоровья. Характер этого влияния – то-

тальный, а именно: происходит изменение всех, без исключения, функциональ-

ных характеристик семьи. 

Ряд исследований показывает, что изменение привычного образа жизни, 

разрушение прежних представлений о будущем, ограничения в удовлетворении 

большинства своих потребностей, увеличение объёмов физической и эмоцио-

нальной нагрузки неминуемо приводят к нарушениям в состоянии здоровья ма-

терей аутичных детей, притом сначала страдает психическое здоровье, а затем 

и соматическое [2; 4; 10]. 

В публикациях, посвящённых обзору результатов исследований субъек-

тивной самооценки матерями детей с РАС собственного психоэмоционального 

состояния, отмечается, что чаще всего женщины жалуются на упадок сил, по-
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стоянную тревогу, отсутствие каких-либо желаний, периодические приступы 

отчаянья и ощущение беспомощности, внезапно появляющееся чувство вины 

перед окружающими [8]. 

В других исследованиях внимание акцентируется на том, что женщины, 

воспитывающие детей с РАС, склонны к разделению своей жизни на два пери-

ода – до рождения ребёнка (или проявления заболевания по типу отката при 

раннем нормативном развитии) и после. При этом первый период всегда вос-

принимается и оценивается женщинами как более благополучный, в сравнении 

со вторым. Примечателен тот факт, что у значительной доли матерей детей с 

РАС появляется иллюзия полного благополучия первого периода жизни: они 

склонны забывать происходившие с ними в то время негативные события или 

же преуменьшать их значимость, несмотря на то, что, в своё время эти события 

стали довольно тяжёлыми испытаниями для них, и ещё недавно женщины при-

знавали их тяжесть [5]. 

В 2015–2016 гг. на базе Психоневрологического отделения №12 («мать-

дитя») ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (г. Москва) и Психоневро-

логического отделения ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава РФ было проведено 

первое и пока единственное в России масштабное исследование, посвящённое 

выявлению психологических особенностей восприятия матерями детей до-

школьного возраста с аутизмом заболевания ребёнка и связанных с ним пере-

живаний [6]. Для чистоты эксперимента было сформировано две выборки: в 

первую вошли женщины, воспитывающие дошкольников с РАС, во вторую – 

матери дошкольников, не имеющих отклонений в развитии. 

По данным исследования, около 40% женщин не испытывает чувства пси-

хологического дискомфорта, связанного с воспитанием ими аутичного ребёнка. 

Остальные 60% распределились на равные доли: порядка 30% женщин призна-

лись в том, что эта ситуация вызывает в них определённый психологический 

дискомфорт, однако состояние дискомфорта слабое и сопровождает их не все-

гда; ещё 30% женщин уверенно заявили о том, что испытывают сильный дис-

комфорт, и находятся в этом состоянии практически постоянно. 
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Женщинам, чьи дети развиваются в соответствии с возрастными нормами, 

согласно результатам исследования, не свойственно испытывать состояние 

сильного и постоянного психологического дискомфорта. Случаи слабого пери-

одического состояния психологического дискомфорта в этой группе оказались 

единичными. 

Интересные данные были получены при оценке психофизиологического 

состояния женщин. Обнаружилось, что большинству матерей и нормально раз-

вивающихся детей, и детей с РАС свойственны нормативные показатели по со-

стояниям внутреннего спокойствия. Вероятно, это обусловлено тем, что жен-

щины, воспитывающие детей с РАС, уже пережили кризис принятия ребёнка и 

его диагноза. 

Таким образом, можно предполагать, что повышенная тревожность и со-

стояние подавленности сопровождают, главным образом, кризисный момент 

первичного переживания заболевания ребёнка. Однако нельзя утверждать, что 

такие состояния не возникают и после прохождения фазы принятия. На это ука-

зывает обнаруженная в ходе исследования высокая частота встречаемости в 

группе матерей детей с РАС психофизиологического состояния внутреннего 

вакуума. Другими словами, внутреннее спокойствие можно воспринимать как 

следствие внутренней опустошённости. 

Женщины, воспитывающие детей с РАС, отличаются склонностью к ру-

минации – долгому обдумыванию и переосмысливанию одних и тех же мыслей 

и идей, которые оказываются безрезультатными [9]. 

Ещё одна особенность многих матерей, воспитывающих детей с РАС – по-

вышенная потребность быть в центре внимания, притом в образе сильной ду-

хом женщины, принесшей себя в жертву ради благополучия ребёнка и заслу-

живающей похвалы [5]. Во внешнем плане это проявляется в неадекватном ин-

формировании окружающих о текущем состоянии ребёнка и достигнутых ре-

зультатах его реабилитации и обучения. Для таких женщин не имеет значения, 

располагает ситуация общения к такому информированию или нет. Строго го-
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воря, для них не имеет значения и аудитория, которой адресуется информа-

ция, – это могут быть совершенно посторонние люди. 

Часть матерей детей с РАС, испытывая такую же высокую, как описанная 

выше категория женщин, потребность быть в центре внимания, склонна демон-

стрировать окружающим иной образ – образ матери, чья жертвенность даётся 

ей крайне тяжело. Такие женщины не упускают случая поведать окружающим 

о том, насколько трудная задача – уход за аутичным ребёнком, насколько объ-

ёмны затрачиваемые на его обучение, воспитание и реабилитацию ресурсы. 

При этом акцент делается на то, что родители здоровых детей априори не в со-

стоянии понять всю тяжесть жизни тех, чей ребёнок болен аутизмом [8]. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу о том, что 

эмоциональная сфера женщин, воспитывающих детей с расстройствами аути-

стического спектра, подвержена риску негативных переживаний в диапазоне от 

беспокойства до выраженного страха, от легкой моральной усталости до апа-

тии. Это, в свою очередь, предопределяет вариативность детско-родительских 

отношений, предполагающую различные типы нарушений в эмоциональном 

принятии и выборе стратегии взаимодействия родителей с аутичным ребёнком. 
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