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Введение 

Актуальность исследования. По множеству причин в современном 

мире фиксируется все больше детей с отклонениями в развитии. На это 

влияют наследственность, неблагоприятная социальная среда, экология, 

родовые травмы и т.д. В данной работе важно проанализировать не причины 

увеличения количества детей с отклонениями в развитии, а последствия 

этого феномена, важно изучить, как поведение родителей, их стиль 

воспитания, взаимодействия с ребѐнком и в целом с окружающим миром, 

может повлиять на развитие самого ребѐнка. Важно, как мать справляется со 

стрессами, так как наличие в семье ребенка с отклонениями в развитии, так 

или иначе, усиливает психологические, эмоциональные, физические, 

социальные и другие нагрузки на всех членов семьи, выступая в качестве 

постоянного источника стресса. 

Данный вопрос поднимался в психологии, но в большинстве случаев 

изучается сама личность с отклонениями в развитии, разрабатываются 

коррекционные, медико-психологические, психолого-педагогические 

программы для адаптации детей с отклонениями в развитии в социуме. 

Исследования же матерей, которые непосредственно находятся во 

взаимодействии с детьми, отходят на второй план, несмотря на то, что еще 

Д.Б. Эльконин Л.С. Выготский писали, что для успешной адаптации ребѐнка 

в обществе ему необходим проводник в виде значимого взрослого. Если же в 

социализации ребенка наблюдаются проблемы или его развитие не 

соответствует его потенциальным возможностям, необходимо обратить 

внимание, в первую очередь, на «проводника», а потом уже на ребѐнка.  

Долгое время психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями 

в развитии оставляла в стороне вопросы о психологическом здоровье их 

родителей. Но начиная с конца XX столетия, феномен «особых» родителей в 

ситуации рождения ребенка с отклонениями в развитии, начинает 

рассматриваться через призму семейного стресса и кризиса зарубежными и 

отечественными психологами. Большинство исследователей 
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останавливаются на рассмотрении защитных механизмов поведения 

родителей. Таким образом, актуальность и выбор темы исследования 

определяется недостаточностью работ в области особенностей совладания с 

трудными жизненными обстоятельствами матерей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии. 

Объект исследования: совладающее поведение матерей. 

Предмет исследования: совладающее поведение матерей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

Цель исследования: исследование особенностей совладающего 

поведения матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

Задачи: 

1) Изучить теоретические подходы к изучению совладающего 

поведения с трудными жизненными ситуациями в зарубежных и 

отечественных психологических исследованиях. 

2) Проанализировать литературу на тему совладающего поведения 

родителей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии.  

3) Изучить роль значимого взрослого в развитии ребенка с 

отклонениями в развитии. 

4) Разработать и реализовать программу эмпирического исследования, 

направленную на изучение совладающего поведения матерей детей с 

отклонениями в развитии. 

5) Изучить различия стиля воспитания матерей, воспитывающих детей 

с отклонениями в развитии и матерей, воспитывающих детей без отклонений 

в развитии. 

6) Проанализировать взаимосвязь стратегий совладания, уровня 

ресурсности и жизнестойкости с нарушениями стиля воспитания  матерей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

Гипотезы: 

1. Для матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, в 

отличие от матерей, воспитывающих детей без отклонений в развитии, 
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характерны такие нарушения стиля воспитания в семье, как гиперпротекция, 

недостаточность требований и чрезмерность запретов.  

2. Для матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, 

использующих неконструктивные стратегии совладания, обладающих низкой 

жизнестойкостью и низким уровнем ресурсности, характерно наличие 

нарушений стиля воспитания. 

3. Уровень конструктивности стратегий совладания матерей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии, связан со степенью 

выраженности симптомов нарушений ребенка. 

Теоретико-методологическое основание:  

 Представление о роли значимого взрослого в формировании 

личности ребѐнка в культурно-деятельностном подходе Л.С. Выготского и 

Д.Б. Эльконина; 

 Представления о возможностях компенсации нарушений у детей с 

ограниченными возможностями Л.С. Выготского; 

 Концепция психологического стресса и совладающего поведения Р. 

Лазаруса. 

Эмпирическая база исследования. 

Исследование проводилось на базе медико-психологического центра 

«Милосердие» г. Барнаула  и краевого реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями «Журавлики» г. Барнаула. Приняло участие 

26 матерей, воспитывающих детей (13 девочек; 13 мальчиков) с 

отклонениями в развитии в возрасте от 4 до 12 лет.  

Так же была введена группа, состоявшая из 26 матерей, 

воспитывающих детей (13 девочек;13 мальчиков) без отклонений в развитии 

в возрасте от 3 до 13 лет.  

  Методы исследования:  

1. Метод анкетирования: 
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2. Анкета для родителей детей от 5 до 15 лет, разработанная Н.Н. 

Заваденко. Анкета содержит перечень вопросов, касаемых различных 

симптомов, которые могут быть у детей с отклонениями в развитии. 

3. Метод тестирования:  

 Тест жизнестойкости адаптация Леонтьевым Д.А. Опросник ―Анализ 

семейных взаимоотношений‖ Э. Г. Эйдемиллер (Методика АСВ) 

 Стратегии преодоления стрессовых ситуаций СПСС/SACS 

(С.Хобфолл) 

 Опросник «Потери и приобретения персональных ресурсов» (ОППР) 

(Н. Водопьянова, М. Штейн) 

4. Методы математико-статистической обработки данных:  

 корреляционный анализ Спирмена; 

 U-критерий достоверности различий Манна-Уитни; 

 H-критерий достоверности различий Краскала-Уоллеса 

 W-критерий достоверности различий Вилкоксона; 

 Факторный анализ;  

 Кластерный анализ 

Новизна полученных результатов: 

1. Выделены три основных типа совладания матерей с ситуацией 

воспитания ребенка с отклонениями в развитии: «гиперопекающий», 

«гипоопекающий» и «эффективный», отличающиеся между собой стилем 

воспитания, предпочтением стратегий совладания, типом эмоционального 

реагирования и уровнем персональных ресурсов, в т.ч. жизнестойкости. 

2. Сформулировано и  обосновано представление о матерях, как 

источнике компенсации отклонений ребенка, у которых преобладают 

конструктивные стратегии совладания со стрессом благодаря эффективному 

использованию социальных ресурсов для успешной адаптации к ситуации 

воспитания ребенка с отклонениями в развитии.   

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов: 
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Результаты исследования расширяют имеющиеся в детской 

клинической психологии взгляды на проблему компенсации отклонений в 

развитии ребенка посредством совладающего поведения матери. 

Выявление и содержательная характеристика типов реагирования 

матери на ситуацию воспитания ребенка с отклонениями в развитии 

позволяет углубить научные знания о возможностях психологической 

поддержки матерей, оказавшихся в данной жизненной ситуации, а также о 

возможностях коррекции их совладающего поведения.  

На основе полученных результатов разработан и апробирован 

психоэдукационный материал для матерей детей с отклонениями в развитии, 

включающий в себя рекомендации по коррекции стратегий реагирования на 

ситуацию воспитания ребенка с отклонениями. 

Данный материал используется в процессе психологического 

консультирования специалистами Краевого реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики». Так же 

данный материал может применяться в практической работе психологов с 

людьми, которые переживают трудную жизненную ситуацию воспитания 

ребенка с отклонениями в развитии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Матери, воспитывающие детей с отклонениями в развитии, 

адаптируются к ситуации воспитания проблемного ребенка и возникновению 

таких негативных эмоциональных реакций, как фобия его утраты, путем  

искажения стиля воспитания в форме гиперпротекции с недостаточностью 

требований и чрезмерностью запретов.  

2. Выделяются три основных типа совладания матерей с ситуацией 

воспитания ребенка с отклонениями в развитии: «гиперопекающий», 

«гипоопекающий» и «эффективный». «Гиперопекающий тип» предполагает 

низкую конструктивность совладания с преобладанием эмоционально-

ориентированных стратегий, неустойчивости воспитания, обусловленной 

фобией утраты ребенка и воспитательной неуверенностью. 
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«Гипоопекающий» тип предполагает низкую конструктивность совладания с 

преобладанием импульсивных и агрессивных реакций, которая 

обусловливает низкий уровень заботы о ребенке в сочетании с чрезмерной 

требовательностью по отношению к нему. «Эффективный» тип предполагает 

наличие высокого уровня ресурсов матери, эффективность ее 

взаимодействия с обществом, а также проявление последовательности и 

уверенности в воспитании ребенка. 

3. Матери, у которых преобладают конструктивные стратегии 

совладания со стрессом, выступают в качестве источника компенсации 

отклонений ребенка благодаря эффективному использованию социальных 

ресурсов для успешной адаптации к ситуации воспитания ребенка с 

отклонениями в развитии. 

Внедрение полученных результатов: 

Исходя из анализа литературы и полученных в ходе исследования 

результатов, был разработан психоэдукационный материал, включающий 

описание основных возможностей компенсации отклонений ребенка путем 

коррекции семейных взаиомоотношений, а так же список конкретных 

рекомендаций для матерей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии. Цель данного материала состоит в обосновании важности 

использования адаптивных стратегий совладания матерью, которая 

воспитывает ребенка с отклонениями в развитии, таких как поиск 

социальной поддержки, умение взаимодействовать с социумом и 

ассертивные действия, а также в обосновании необходимости психолого-

педагогического сопровождения семьи, для успешной компенсации дефекта 

ребенка в рамках его возможностей. 

Структура магистерской диссертации отражает логику, содержание 

и результаты исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка из 176 источников (из них 42 

источников на английском языке) и 14 приложений. 
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Глава I Теоретико-методологические основания исследования 

совладающего поведения родителей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии. 

1.1. Основные подходы к исследованию совладающего 

поведения в современной психологии. 

Изучение совладающего поведения с трудной жизненной ситуацией 

получило свое развитие в психоанализе З.Фрейдом в рамках 

психодинамической концепции, в качестве механизмов психологической 

защиты, в 60-ые годы прошлого века [122]. Долгое время копинг считался 

именно одним из способов защитного поведения человека основной 

функцией которого была эмоциональная разрядка, оберегающая 

человеческую психику от каких-либо травмирующих обстоятельств. Но что 

такое защитное поведение? Согласно Н.Хаану, защитное поведение- это 

поведение, которое характеризуется неизменностью, жесткостью и искажает 

действительность, чаще всего не осознается человеком. И в середине 

прошлого века многие авторы стали обращать внимание на «адаптивные» 

защитные механизмы [148], которые отличались гибкостью и осознанным 

поведением. И, исходя из этого, они уже не могли называться защитными 

механизмами, в контексте автоматических адаптивных ответных реакций, 

после чего были отнесены к копинг-действиям [166], как осознанные и 

целенаправленные действия с целью адаптации [29]. В связи с этим, считаем 

важным рассмотреть иерархию адаптационных механизмов, предложенную 

Н.Ханн. Она выделяла три вида действий, по их степени осознанности, такие 

как [149]:  

 защита (вынужденные, ригидные действия, направленные на снятие 

эмоционального напряжения);  

 преодоление (целенаправленные, гибкие, осознанные действия); 

 избегание (иррациональные автоматизированные действия). 

Изначально термин «копинг» (от анг. to cope- справиться, coping-

совладать) использовался в социальных и медицинских отраслях [159]. 
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Считают, что в психологию данный термин был введен и закреплен А. 

Маслоу, но впервые использовался именно в контексте преодоления 

травмирующих факторов Л.Мэрфи, во время исследования способов 

совладания детьми требований, появившихся впоследствии кризисов 

развития [166]. 

Что касается перевода понятия «копинг» в отечественной психологии, 

то здесь мы встречаемся с его разнообразием. Отмечаются такие понятия как 

«преодоление» [9], «защита» [130], «совладание» [4] и др. Данные понятия 

довольно синонимичны, но большинство отечественных авторов  

предпочитают определение копинга как совладание [82]. Русских же термин 

совладание, если мы обратимся к словарю С.И. Ожегова, означает «порядок», 

«мир», «упорядочивание», «подчинение себе обязательств», «согласие» [95]. 

Мы в своей работе совладающее поведение понимаем как социальное 

поведение личности, которое позволяет ей преодолеть трудные жизненные 

обстоятельства с помощью осознаваемых действий, направленных на 

активное взаимодействие со стрессом [56]. 

За рубежом копинг-исследования активно начали практиковаться в 70-

ых гг прошлого века. Психологи стремились распознать основные реакции 

совладающего поведения [156, 167]. Изучали основные стратегии, которые 

применялись людьми в трудных и стрессовых ситуациях жизни. В ходе чего 

сторонники когнитивно-поведенческого подхода (Р.С. Лазарус, С. Фолкман) 

выявили два стиля копинга, актуальные и на сегодняшний день. А именно 

проблемно-ориентированный стиль, направленный на решение самой 

проблемы, возникшей в ходе стрессовой ситуации, путем еѐ 

переформулирования, устранения или приуменьшения еѐ значимости. И 

второй копинг, это эмоционально-ориентированный стиль, направленный на 

разрядку, уход в фантазии, уход в себя, с целью урегулирования аффекта, 

возникшего в связи с трудными обстоятельствами [155]. 

Немного позже выделяют не менее важный стиль, направленный на 

избегание, который относят как к проблемно-ориентированному, так и 
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эмоционально-ориентированным копингам [170]. Но было отмечено, что 

данный стиль зачастую может носить деструктивный характер в связи с 

инфантильным и наивным поведения в процессе совладания. 

1970-ых гг Р.Лазарус призывает рассматривать совладающее поведение 

как процесс, что означает гибкость и изменчивость копинга в зависимости от 

ситуации, в которой он применяется [156].  

Так что же вынуждает человека к совладающему поведению? Как бы 

сказано ранее, причиной тому выступают какие-либо жизненные ситуации, 

которые вызывают трудности, тем самым провоцируя стресс. Под стрессом 

мы понимаем спектр ответных реакций человека на возникновение ситуаций, 

которые носят опасный для него характер воздействия [56]. Данные реакции 

могут откликаться на всех уровнях человеческого восприятия, а именно на 

когнитивном, поведенческом, эмоциональном и физиологическом. Впервые 

термин «стресс» ввел Г.Селье, когда описывал общий адаптационный 

синдром человека, рассматривая стресс на физиологическом уровне. Когда 

же понятие стресс начало использоваться в психологической науке, 

Р.Лазарус разграничил это понятия на стресс психологический и стресс 

физиологический. Под первым подразумевается эмоциональное переживание 

личности, возникшее вследствие возникновения угрозы дисбаланса еѐ 

эмоционального фона, а последний означает состояние, которое выражается 

на физиологическом уровне [11]. 

Особенность ответных реакций на психологический стресс 

обуславливается рядом психических факторов, такими как личностными 

характеристиками, интеллектуальными процессами и оценкой значимости 

ситуации для самого человека [89]. Особую роль личностным 

характеристикам отдавали сторонники диспозиционального подхода (Г. 

Олпорт, С. Мадди и др.), в котором изучалось, как личные характеристики 

человека могут повлиять на его совладающее поведение. В рамках этого 

подхода было выявлено, что действительно некоторые черты личности 

влияют на копинг-стратегии, а именно юмор, оптимизм, автономность, локус 
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контроля и др. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что ответные 

реакции на психологический стресс могут быть весьма разнообразны и 

трудно предсказуемыми, за счет их индивидуализации. В связи с чем С.К. 

Нартова-Бочавер предлагает весьма подходящее определение копинга, 

представляя его как индивидуализированный способ взаимодействия с 

обстоятельствами в соответствии со своей логикой, значимостью и со своими 

психологическими возможностями [90]. Поэтому можно сделать вывод, что 

реакция одного и того же стрессора может по-разному повлиять на людей. 

К.Олдвин выделяет несколько подходов к изменению стрессоров и их 

пониманию [136]: 

1) Повседневные неприятности, которые характеризуются какими-то 

ежедневными трудностями и способны вызывать у человека раздражение и 

беспокойство. 

2) Изменяющиеся жизненные ситуации, которые воспринимаются как 

стрессовые, требующие адаптации для нормализации состояния человека. 

3)Хронические стрессоры, это какие-либо пролонгированные 

негативные обстоятельства в жизни субъекта. 

Хотелось бы отметить, что данные подходы являются равноправными 

по силе воздействия здоровья личности, в зависимости от степени 

значимости, возникших трудных жизненных ситуациях на неѐ [56]. 

После когнитивной оценки сложившейся стрессовой ситуации, 

индивид переходит непосредственно к поиску механизма совладания со 

стрессом посредством копинг-стратегий. В настоящее время существует 

достаточно большое количество классификаций стратегий совладания, но, 

несмотря на разнообразие предлагаемых стратегий совладания, в настоящее 

время нет единой их классификации. Однако наибольшую популярность 

приобрела классификация Р Лазаруса и С. Фолкмана, в соответствие с 

описанными нами ранее  двух видов копинга, ориентированных на проблему 

и на эмоциональный компонент. Рассматривая их в тандеме, а также 

характеризуя совладающее поведение как пассивное, направленное на снятие 
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эмоционального напряжения, а не на изменение ситуации, и как активное, 

предназначенное для устранения возникшей угрозы, путем осознанного 

отступления или борьбы. Авторы выделяют восемь стратегий совладния с 

трудными ситуациями в жизни, такие как: самоконтроль, конфронтация, 

поиск поддержки, дистанцирование, планирование решения проблемы, 

бегство, принятие ответственности, переоценка в положительную сторону 

[155]. 

Мы же в своей работе используем классификацию С.Хобфолла, 

стратегии которой так же направленны на проблемно-ориентированное 

совладание и эмоциональное совладание. Он рассматривает копинг 

поведение как совокупность поведенческих и когнитивных действий 

зависящих от ситуации. Его модель состоит из двух осей: 

асоциальная/просоциальная и пассивная/активная, так же имеется 

дополнительная ось: прямая/манипулятивная. Эти оси и измеряют общий 

стиль стратегий совладания человека. С.Хобфолл в своей классификации 

выделяет девять стратегий преодоления: манипулятивные действия, 

агрессивные действия, избегание, ассертивные действия, поиск социальной 

поддержки, импульсивные действия, поиск поддержки социума, осторожные 

действия и вступление в контакт с людьми. Перечисленные стратегии 

делятся на конструктивные и деструктивные [24].  

Данная классификация относится к личностно-ситуационной модели, 

которая на данный момент признается исследователями наиболее 

оптимальной, где важным ситуационным детерминантом поведения 

личности является психологическое значение ситуации. Отечественные 

исследователи так же большое значение отдают субъективной значимости 

ситуации. Например, Д.Н.Узнадзе отмечает, что реакция человека зависит не 

только от стимула, но и от установки, которая формируется под влиянием 

действительности [120]. В.Н. Мясищев предложил понятие значимой 

ситуации, выделив уязвимость индивида к определенным факторам 

окружающей среды [88], а А.Н.Леонтьев ввел понятие личностного смысла, 
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как оценка собственного значения ситуация человека и исходя из этого 

определение своего дальнейшего поведения в возникшей ситуации [77],[117].   

Исходя из множества классификаций копинг-стратегий Малкина-Пых 

предлагает выделять основные критерии, с помощью которых они строятся 

[82]: 

1. По сфокусированности копинга. Сфокусирована ли стратегия на 

работу непосредственно со стрессором или на уравновешивание 

эмоционального фона по отношению к проблеме. 

2. По наглядности копинга. В зависимости от того, есть ли 

возможность наглядно увидеть действие, направленные на изменение 

ситуации или же решения проблемы протекает на когнитивном уровне, 

можно обозначить данные стратегии как открытый и скрытый копинг. 

3. По результативности копинга. Использование конструктивной 

модели решения проблемы приведет к преодолению стрессора. Это означает, 

что стратегия считается успешной. Но, если трудная ситуация осталась или 

усугубилась, следовательно были использованы не конструктивные модели, 

то данная стратегия считается неуспешной. 

Под «трудной ситуацией» мы подразумеваем ситуацию, в которой 

человек не может реализовать свои мотивы и стремления, возникающая, 

тогда, когда он не способен, с помощью своих ресурсов, справиться с 

изменившимися условиями среды  [19].  

Н.И. Наенко выделяет несколько типов жизненных ситуаций [89]:  

 трудные (сложные ситуации с повышенной значимостью для 

субъекта);  

 параэкстремальные (наличие строгих условий решения задачи, 

прибегание к риску);  

 экстремальные (ситуация, где результат решения влияет 

возможность дальнейшего существования индивида). 

Р.Лазарусом трудная ситуация описывается как несоответствие между 

желаниями и возможностями личности, что провоцирует появление 
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отрицательных эмоций, которые позволяют нам понять на сколько та или 

иная жизненная ситуация трудная для индивида [154]. 

Т.Л.Крюкова выделяет 4 поведенческих фактора, которые влияют на 

выбор совладающего поведения [55]: 

1. Личностный поведенческий фактор; 

2.Ситуативный поведенческий фактор; 

3.Экологический поведенческий фактор; 

4.Регулятивный поведенческий фактор [42]. 

Итогом конструктивного копинга может являться устранение 

проблемы или же изменение своего отношения к ней, т.е. адаптация.  

Как мы знаем, трудные ситуации поддаются управлению и во многом 

благодаря нашим внутренним и внешним ресурсам. Некоторыми авторами 

ресурсы считаются одним из компонентов жизненных стратегий [4,18], 

другие выделяют их как возможность преодоления проблемы [9,152,157] и 

как вектор для регуляции совладающего поведения [33,56], [104]. 

К интернальным ресурсам относят общее здоровье индивида, 

выносливость, личностные характеристики, адекватную критичность, 

чувство юмора, склонность к оптимизму, уровень опосредованности [112]. К 

экстернальным или внешним ресурсам относят материальное благополучие, 

поддержку со стороны социума и уровень образованности. 

Под ресурсами мы понимаем внутренние и внешние осознаваемые 

средства, возможности, которые в случае возникновения трудных жизненных 

ситуаций из состояния покоя переходят в активную фазу с целью еѐ 

совладания [98]. 

Ресурсы способны по-разному повлиять на стрессор. Есть вероятность 

полного его прекращения, ослабления или переоценки, но иногда ресурсов 

может быть недостаточно и тогда человек переходит к копинг-стратегиям 

[56]. 

Существуют критерии, определяющие эффективность копинг-

ресурсов, которые были сформированы отечественными авторами. По их 
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мнению, копинг-ресурсы, еще на стадии когнитивного оценивания угрозы, 

должны актуализировать все возможные средства для разрешения проблемы, 

путем улучшения понимания сложившейся обстановки. Так же ресурсы 

должны повлиять на выравнивание эмоционального фона индивида, на 

актуализацию собственных возможностей, настроить на успех и обеспечить 

социальную поддержку, за счет тесной связи с близкими. 

В целом процесс совладания можно описать, начав его с восприятия 

стресса, затем происходит когнитивная оценка, которая ведет к появлению 

эмоций и выработке копинг-стратегии. Так же на выбор стратегий влияет то, 

насколько неожиданно возникла проблема, вызвавшая стресс и наличие 

адекватной установки на неѐ [34]. 

С.Коэн выделяет ряд основных задач совладания [144]: 

1.Необходимость минимизировать негативное влияние обстоятельств и 

повысить энергетический запас человека; 

2. Приспособить, урегулировать или преобразовать сложившуюся 

ситуацию; 

3. Помочь индивиду поддержать позитивный образ о себе; 

4. Сохранить эмоциональное равновесие; 

5. Сохранить и поддержать тесные связи с социумом. 

От степени реализации задач будет зависеть успешность выбранной 

стратегии. Стратегия будет считаться конструктивной в том случае, если 

будет устранено физиологическое напряжение, что даст человеку 

вероятность для восстановления дострессового уровня активности, для 

предотвращения возможного дистресса [112]. Д.А. Леонтьев предлагает 

подходить к копинг-стратегиям с точки зрения их системности, отмечая, что 

было бы грубо относить одни стратегии к эффективным, а другие к 

деструктивным [77]. Так как предпочтение какой-либо стратегии 

определяется ею доступностью, ресурсами личности и характером 

возникшего стресса. Для выявления характера стратегии предлагается 

использовать такие оси как:  
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 «адекватность/неадекватность» (определяет насколько поведение 

человека соответствует ситуации);  

 «адаптивность/неадаптивность» (определяет степень 

приспособленности);  

 «защита/совладание» (определяет конечная цель, которая 

преследуется человеком в возникших обстоятельствах);  

 «конструктивность/неконструктивность» (определяет степень 

эффективности поведения индивида). 

Исходя из вышесказанного, встает потребность в выявлении 

механизмов, которые импульсивные действия трансформируют в 

целенаправленное поведение. В отечественной психологии, в данном 

контексте, используется такое понятие как произвольность поведения, 

которая рассматривается, как возможность человека сознательно управлять 

своим поведением. Более подробно вопрос возможности овладения своим 

поведением раскрывается в культурно-историческом подходе А.Р.Лурия, 

посредством воли человека и создания им внутренних искусственных 

стимулов, опосредованных тем же сознанием [26]. Говоря об 

опосредованности, представляем важным упомянуть о Б.В.Зейгарник, 

которая считала, что данное поведение носит регулирующий характер 

посредством использования знака, в качестве инструмента регуляции [39]. 

Говоря о механизме совладания, она отмечала, что использование мер 

защиты на неосознаваемом уровне приводит к искажению деятельности, в 

отличие от мер защиты, которые используются на осознаваемом уровне, 

приводящие к формированию адекватных мотивов и стратегий совладания. 

Так же психологи изучают и гендерные особенности совладающего 

поведения. Конечно, учитывая широкий диапозон стрессоров и личностных 

характеристик людей, было бы грубо делить стратегии совладания по 

гендерному признаку, но, тем не менее, исследования показали, что основное 

различие заключается в разном источнике стресса, что ведет за собой разные 

способы совладания. Мужчинам характерно испытывать стресс на 
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профессиональной почве, тогда как женщины чаще испытывают стресс от 

своей нереализации или нехватки времени [112].  

Потребность в эмоциональной поддержке свойственна больше 

женщинам, чем мужчинам. Даже если они нуждаются в поддержке со 

стороны близких, мужчиной это может воспринимать признаком слабости, 

что может привести к ухудшению состояния [66]. Е.С.Балабанова отмечает, 

что женщины более склонны к обдумыванию ситуации, поиску еѐ причин, 

тогда как мужчины предпочитают переключаться на другие виды 

деятельности. Данная модель поведения может привести к навязчивой 

фокусировке на проблеме, что может привести к депрессии. Так же в 

исследование Е.Р.Исаевой было выявлено, что женщины в отличие от 

мужчин, чаще применяют стратегию бегства и стратегию положительной 

переоценки ситуации [44]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать выводы о том, что в 

современной психологии совладающее поведение рассматривается с точек 

зрения разных подходов, а именно психодинамического, 

диспозиционального, когнитивно-поведенческого и личностно-

ситуационного.  

В настоящее время существует множество классификаций копинг-

стратегий, направленных на преодоления различных видов стресса и трудных 

жизненных ситуаций. Но не одна из них не признана детерминирующей, что 

приводит психологов к выделению основных критериев (осей), на которых 

они строятся. Имеет смысл рассматривать совладающее поведение в качестве 

системы, которая состоит из ряда факторов, определяющих выбор той или 

иной стратегии совладания и еѐ эффективность. К таким факторам относят: 

ресурсы индивида (внутренние и внешние), характер стресса 

(кратковременный стресс, хронический стресс и стресс, требующий 

изменений в жизни), степень доступности стратегии, личностные 

характеристики человека, ситуативные условия и др. Это говорит о том, что 

индивид рассматривается психологами в качестве активного субъекта, 
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который пытается противостоять негативным обстоятельствам с помощью 

совладания., которое носит осознанный и целенаправленный характер.  

Так же исследователи выделили некоторые значимые различия 

совладающего поведения между мужчинами и женщинами. 
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1.2 Анализ совладающего поведения родителей, воспитывающих 

детей с отклонениями в развитии. 

В настоящее время в России высокий интерес специалисты разного 

профиля проявляют к трудностям семьи. Особенно это касается семей, 

которые воспитывают детей с отклонениями в развитии. Под «семьей» мы 

подразумеваем системообразующий микросоциум в социально-культурном 

статусе ребенка, который предопределяет его будущее психофизическое и 

социальное развитие [92]. Семьи, в которых рождается ребенок с 

отклонениями в развитии, находятся в зоне риска в отношении 

деструктивного совладания. Что ведет к неадекватной атмосфере внутри 

семьи, которая оказывает негативное влияние на ребенка, нарушая развитие 

его личности в целом. Это может возникать по ряду причин: незнание 

родителей, как поступать в данной ситуации, отсутствие психолого-

педагогических знаний для работы с ребенком, и, конечно же, высокий 

уровень травматизации родителей. Когда в семье рождается ребенок с 

отклонениями, у семьи начинают искажаться внутрисемейные отношения, а 

так же отношения с социумом. Можно сказать, что родители оказываются в 

«тупике». Качественные изменения в данных семьях происходят сразу на 

трех уровнях: социальном, психологическом и соматическом [74]. 

На психологическом уровне рождение такого ребенка воспринимается 

родителями как трагедия, из которой нет выхода. Все ожидания семьи на 

«светлое будущее» рушатся в один миг и деформируют семью. Семья в 

целом, так же как и отдельный человек, может испытывать стресс, и так же 

способна прибегать к копинг-стратегиям для совладания с ситуацией. 

Умение семьи совладать с трудными жизненными ситуациями, которые 

угрожают еѐ внутреннему равновесию, являются важным предиктом к еѐ 

жизнедеятельности. Исследование показывают, что способность семьи к 

конструктивному совладанию с ситуацией, напрямую зависит от еѐ гибкости, 

сплоченности и наличием семейных ресурсов [68]. 
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Психологами выделяются несколько стадий регуляции семейного 

совладания со стрессовой ситуацией. Первая стадия- это стадия ожидания. 

На ней происходит когнитивное оценивание семьей своих возможностей для 

преодоления стресса и начинает применять стратегии для адаптации. На 

следующей стадии- стадия воздействия - происходит анализ допущенных 

ошибок, если таковые имеются, и с их учетом начинают применяться новые 

стратегии для урегулирования семейного стресса. Затем наступает стадия 

поствоздействия, где семья проводит рефлексию пережитого, и в 

зависимости от успеха совладания, либо снова возвращается на стадию 

ожидания, либо считает возникшую проблему преодоленной [65]. 

Исследователями неоднократно было выявлено, что при столкновении 

со стрессором член семьи изначально начинает применять индивидуальную 

копинг-стратегию и, лишь, затем начинает использовать совместные 

копинги. Но если преодоление становилось невозможным, супруги 

прибегали к поиску поддержки со стороны окружающих. Семейное 

совладание, как и индивидуальное, представляется процессом, который 

поддерживает и регулирует равновесие между внешними и внутренними 

требованиями [65]. Выделяют три формы копинга, которые используются в 

межличностных отношениях: 

1. Индивидуальный копинг. Копинг к которому человек прибегает в 

первую очередь, используя свой стиль и свои стратегии совладания со 

стрессовой ситуацией. И в случае их неудачи, обращаются к другим формам 

совладания (описанные ниже); 

2. Диадический копинг. Его описывают как старания одного из 

партнеров, направленные на укрепление сил другого и на их 

взаимопонимание [139]; 

3. Групповой (семейный) копинг. Характеризуется совместным 

усилием группы людей совладать с травмирующей ситуацией. 

Говоря о супружеском копинге, Е.В. Куфтяк выделяет 3 стиля его 

проявления [66]: 
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 Стиль эмоциональной направленности партнера, где супруг 

ориентируется на свои потребности, фокусируясь на своих эмоциональных 

переживаниях, используя соответствующую стратегию совладания.  

 Стиль семейной эмоциональной регуляции направлен на поиск 

инструментов совладания с проблемой, путем отстранения от себя.  

 Стиль семейной позитивно-эмоциональной включенности, которые 

проявляется в том, что супруги в качестве копинга, начинают выражать друг 

к другу чувство привязанности, заботы, благодаря чему действуют, как 

целостная структура в ответ на стресс. 

Важную роль в качестве семейного совладания с трудностями играют 

факторы восстановления. Они носят адаптационный характер и облегчают 

способность семьи вернуться к норме в трудной ситуации. Восстановленные 

факторы подразделяют на три класса [66,67]:  

 индивидуальные, которые подразделяют под собой личностный 

потенциал возможностей каждого члена семьи;  

 внутрисемейные, которые выражаются в еѐ сплоченности, гибкости, 

взаимопонимания, уважения и ведет за собой согласованность действий 

между членами семьи.  

 внесемейные факторы, к которым относятся материальное 

обеспечение, доступ к информации,  поддержка окружающих и др. 

Семейное совладание носит четыре основные функции [162]:  

 укрепление характеристик семьи;  

 снижение еѐ уязвимости в ситуации стресса;  

 уменьшение отрицательного воздействия стрессора; 

 изменение социальных условий посредством адаптации к среде.  

Но в нашем случае семья не в силах справиться со стрессом до полного 

его исчезновения. Данный стресс переходит в стресс пролонгированный, что 

в свою очередь приводит к дезадаптации семьи и к нарушению еѐ 

устойчивости по отношению к стрессорам. Супруги начинают чувствовать 
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себя беспомощными, т.к. малоспособны на что-либо повлиять. Их стресс не 

исчезает, он становится хроническим. Психологи отмечают, что хронический 

стресс глубоко воздействует на эмоциональный фон родителей. Они 

становятся раздражительными, стремятся к избеганию, нередко склонны к 

самообвинению или поиску тех, кто виноват, чтоб попытаться совладать с 

данными обстоятельствами. Часто родители вынуждены претерпевать 

большие изменения в социальной сфере своей жизни, например смена 

работы или уход с нее, изменения социального статуса, смена ролей, поиск 

новых знакомств, потеря прежнего круга общения. И приходится по-новому 

относиться к сложившимся обстоятельствам. Но самое пагубное это то, что 

хронический стресс может привести к глубинным перестройкам всех 

личностных смыслах индивида и проявится в потере смысла жизни в целом 

[124]. 

Также М.С.Голубева отмечает, что само общество может иначе 

воспринимать родителей как «особых», отличных от остальных, тем самым 

вешая ярлык и побуждая супругов скрывать диагноз ребенка, прибегая к 

стратегии избегания [30]. Эти глобальные изменения в жизни родителей 

могут повлиять на социальный уровень семьи. Пролонгированный стресс 

ведет к изменениям внутри семьи: супруги перестают выполнять свои 

семейные функции, забывают о своих потребностях, не учитывают свои 

желания, посвящая себя заботе о ребенке. Иногда отказываются от планов 

еще завести детей из-за страха повторения истории. Так же отношения 

супругов могут начать деформироваться, что чаще всего, к сожалению, 

приводит к разводам, что, в свою очередь, отрицательно может повлиять на 

развитие ребенка. По данным исследователей около 35% из семей, 

воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии, составляют матери-

одиночки [74]. Но не всегда семья приходит к разводу, так же наблюдается и 

обратный эффект хронического стресса, а именно увеличение сплоченности 

внутри семьи, где каждый член семьи находит свою роль при общем 

семейном совладании со стрессом. 
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Но исследования показывают, что супруги переживают данный стресс 

по-разному: матери данных семей больше подвержены эмоциональной 

напряженности и склонностям к депрессии, тогда как отцы стараются 

преодолеть стресс посредством избегания, находясь больше времени в 

рабочей среде, но при этом чувство вины их не покидает. Они волнуются за 

жену и также обеспокоены материальными тяготами, которые обещают 

носить долговременный характер [124]. Но по факту получается так, что мать 

больше подвержена деформирующим изменениям, чем отец, так как у отца 

по большей части, социальная роль остается прежней, а именно финансовое 

обеспечение семьи, тогда как мать полностью меняет свой устрой жизни. Она 

постоянно находится с ребенком-инвалидом, что ведет к депрессивным 

состояниям и повышенной утомляемости. Может развиться материнская 

депривация из-за отсутствия эмоциональной отдачи ребенка [74]. 

В свою очередь последствия стресса могут проявиться на 

соматическом уровне. У родителей, особенно матерей, воспитывающих детей 

с отклонениями в развитии, стресс может вызывать ряд заболеваний, играя 

роль пускового механизма. Их физическая нагрузка особенно велика, по 

сравнению с родителями, у которых типичные дети. Матери таких детей 

жалуются на такие заболевания как: повышенное артериальное давление, 

проблемы с желудочно-кишечным трактом, эндокринные заболевания, 

сниженный иммунитет, бессонницу, ранний климакс и частые головные боли 

[22,45,49,74,88]. Так же было отмечено, чем старше становится ребенок, тем 

в большей степени начинают проявляться заболевания [80], это связано опять 

же с пролонгированностью стресса. 

 Совладая с хроническим стрессом, связанным с воспитанием ребѐнка с 

отклонениями в развитии, семья может использовать разные стратегии, 

которые делятся на внутренние и на внешние. Основная цель данных 

стратегий, это изменения текущего положения дел. В свою очередь 

внутренние стратегии делят на пассивные позиции (избегание, голый 

оптимизм) и активные позиции (активные действия, направленные на 
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изменение). Тогда как внешние стратегии- это стратегии, в которых членами 

семьи используются умения находить помощь внесемьи, например 

поддержку близких людей, государственную поддержку, которая 

заключается в различных специальных программах для семей, 

воспитывающих ребенка с аномальным развитием.  

В зависимости от соотношения гибкости семьи, еѐ сплоченности и 

коммуникации, семьи делят на три типа [84]:  

1. Сбалансированные семьи - сплоченные и достаточно гибкие семьи, с 

доступной коммуникацией для всех членов семьи. Такие семьи легче 

совладают с семейными стрессорами. 

2. Среднесбалансированные семьи - это сбалансированные семьи в 

момент приспосабливания к обстоятельствам. 

3. Несбалансированные семьи - это семьи, в которых нарушено 

равновесие во взаимоотношениях между членами семьи, супруги пытаются 

избегать изменений. 

Так же психологи выделяют три типа нарушений взаимодействия у 

«невротических супружеских пар» [86]:  

1. Соперничество. Отношения носят дружелюбно-враждебный, 

неоднозначный характер. У супругов наблюдается незрелость и 

несформированность в семейных отношениях. Могут возникать 

противоречия в сфере заботы и опеки ребенка. 

2. Псевдосотрудничество. Отношения супругов выглядят зрелыми и 

согласованными, но на самом деле супруги просто имеют минимальное 

количество точек соприкосновения, что и создает видимость отсутствия 

конфликтов. 

3. Изоляция. Супруги не интересны друг ругу, как муж и жена, но 

сотрудничество между ними остается сожранным. 

Еще одной особенностью родителей, которые воспитывают детей с 

отклонениями в развитии, является то, что изначально они используют 

стратегии, ориентированные на проблему, но со временем меняют их, 
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направляя на сохранение эмоциональной устойчивости. И начинают 

демонстрировать энергосберегающее поведение. Ограничивают свои 

социальные контакты, дистанцируются, отказываются от какой-либо 

социальной помощи, в том числе и от помощи специалистов. А ведь 

выносливость личности во многом зависит от поддержки социума. Она 

может быть информационной, функциональной, инструментальной и 

эмоциональной. Но ее эффективность целиком зависит от готовности 

родителей принять эту поддержку [3]. 

В семье нарушается процесс устойчивости, так как супруги не 

способны активными стратегиями совладать с обстоятельствами, что 

приводит к рассогласованности в выборе копинг-стратегии и отсутствию 

компенсаторных механизмов. Для семьи важно определить сложившеюся 

ситуацию  именно как семейный недуг, а не проблему кого-то одного из 

членов семьи. Необходимо проявлять терпимость, показывать свою 

преданность и уважение. Одним основополагающим фактором для 

восстановления семьи считается отсутствие в семье асоциальных личностей 

и какого-либо насилия в семье [68]. 

Исследователями было сформирована типология семей по степени 

восстановления после пережитого стресса. Типология разрабатывалась по 

таким критериям как сплоченность, уверенность в успехе, гибкость, 

поддержка внутри семьи, отношения  между родителями и ребенком, а также 

удовлетворенность между супругами. Исходя из этого, выделяют следующие 

типы: эластичный, последовательный и уязвимый [65].  

 Первый тип характеризуется эмоционально-позитивным отношением 

внутри семьи, принятием своего ребенка, готовность поддержать друг друга.  

 Для второго типа характерен повышенный контроль семейных сфер, 

созависимые отношения внутри семьи и детоцентрированность.  

 Третий тип относится к семьям, где родители не уверены в себе, не 

удовлетворены своими супружескими отношениями. В случае стресса 
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предпочитают обращаться к внесемейным контактам, считая, что не 

способны управлять своей жизнью. 

Вся специфика копинг-поведения родителей, воспитывающих ребенка 

с отклонениями в развитии, обуславливается двумя факторами: постановка 

тяжелого диагноза, что вызывает экстремальный стресс, и воспитание 

ребенка, который нуждается в усиленном каждодневном уходе [30]. 

Так же, если отсутствует специализированное психологическое 

сопровождение этих семей, то ситуация будет усугубляться. Таким 

родителям крайне необходима психологическая реабилитация, которая могла 

бы актуализировать конструктивные копинг-стратегии и помочь 

восстановиться личностным ресурсам [5]. Под ресурсами, мы понимаем, 

внешние и внутренние инструменты, которые способствуют 

психологической устойчивости в  ситуациях стресса, путем адаптации к ним. 

Личностные ресурсы являются одним из важнейших компонентов 

борьбы с хроническим стрессом. Их наличие повышает уровень 

стрессоустойчивости семьи, что позитивно влияет на ее совладающее 

поведение [21]. Психологи даже выделяют отдельный копинг, который 

направлен на накопление внутренних и внешних ресурсов и их 

«законсервирование», чтоб в случае возникновения стресса ими можно было 

бы воспользоваться. Данная теория (COR) строится на нескольких 

принципах [153]:  

1. Первым является принцип постоянного накопления ресурсов, их 

восстановление для повышения уверенности в себе, в своих возможностях и 

в завтрашнем дне.  

2. Второй принцип – это попытка использовать свои ресурсы 

наилучшим способом для решения возникших проблем и, желательно, при 

меньших затратах. Так как потеря ресурсов ведет человека к 

психологическому стрессу, после чего ухудшается его здоровье и снижается 

удовлетворенность качества жизни. 
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С.Хобфол отмечает, что ресурсы носят динамический характер и могут 

увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от ситуации. Эмпирическим 

путем было показано, что социальные ресурсы могут уменьшаться, когда они 

подвергнуты воздействию стресса. Похожие результаты получили Муравен и 

Тик о том, что так же как и социальные ресурсы, личностные, когнитивные 

ресурсы могут уменьшаться под воздействием стресса, так как стрессор 

может подрывать веру в свои силы [153]. 

Исследователи выделяют три основных психологических ресурса в 

ситуациях хронического стресса, с целью сохранения душевного баланса  

[123]: 

1. Надежда, которая рассматривается как готовность к тому, что что-то 

может измениться, изменив вектор направленности обстоятельств в 

позитивное русло; 

2. Рациональная вера- это адекватная оценка всего множества реальных 

возможностей, которые важно своевременно обнаружить; 

3. Душевная сила- это устойчивость по отношению к поползновениям, 

направленным на разрушение надежды и веры. 

Способность семьи совладать обстоятельствам, которые нарушают еѐ 

внутреннюю гармонию, является одной из основных детерминант еѐ 

жизнестойкости. Под жизнестойкостью мы понимаем, возможность стойкого 

совладания со стрессовыми обстоятельствами, за счет совокупности 

рациональных убеждений, которые препятствуют появлению внутреннего 

напряжения [159]. В связи с чем, исследователям удалось выделить факторы 

восстановления, которые участвуют в активно-развивающихся процессах при 

возникновении трудных жизненных ситуаций, а именно семей, которые 

воспитывают ребенка с отклонениями в развитии [67]: 

1. Особенности структурной организации семьи. Процессы, которые 

2. происходят внутри семьи, играют существенную значимость в 

возможности еѐ совладания. А именно набор конструктивных норм, правил и 
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ценностей, используемые членами семьи, содействуют установлению 

равновесия в трудных жизненных обстоятельствах. 

3. Единство во взаимоотношениях супругов. Супружеские ценности 

так же влияют на жизнестойкость семьи. Общие интересы, взгляды на жизнь, 

взаимопонимание придает уверенность и ощущение стабильности в 

отношениях. В таких семьях стресс будет восприниматься как общая 

проблема, потому и решаться она будет сообща. 

4. Активная позиция родителей. Чем увереннее и активнее позиция 

родителя в семье, тем ребенок меньше подвержен деструктивному 

воздействию стрессоров. Это связано с тем, что дети способны легко 

чувствуют тревожную, напряженную обстановку в семье. 

5. Уверенность в себе. Конструктивное знание своих слабых и сильных 

качеств помогает справиться с трудными ситуациями в жизни. 

6. Чувства самоуважения и поддержки со стороны членов семьи. 

Данный фактор является наиболее значимым семей с детьми, у которых 

наблюдается отклонение в развитии. Так как для таких семей, как мы 

говорили ранее, характерно находится в изоляции от социума, что в корне не 

верно. Постоянная поддержка необходимо в данном случае, она вселяет 

уверенность в родителей, развивает чувство собственного достоинства и 

самоуважения, что позитивно отражается на развитии ребенка.        

Исходя из анализа особенностей совладающего поведения родителей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии, мы можем сделать 

выводы о том, что данные семьи подвержены одним из самых тяжело 

переносимых стрессов - хроническому стрессу, который вынуждает 

родителей пересмотреть свои взгляды на жизнь и применить стратегии 

совладания. Мы увидели, что супруги по-разному переносят данную 

ситуацию, относительно своей гендерной принадлежности. На 

конструктивность семьи влияют ресурсы, которыми владеет семья, 

взаимоотношения между супругами, индивидуальными особенностями 

каждого члена семьи, еѐ гибкость и др. Одной из главной и, пожалуй, 
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детерминирующей  целью семьи является сохранение внутреннего 

равновесия, что позволит семье более эффективно адаптироваться к 

пролонгированному стрессу. Данные семьи нуждаются в социально-

психологической поддержке, посредством коррекционного внедрения и 

педагого-психологического сопровождения, так как качественные изменения 

в данных семьях происходят одновременно на трех уровнях: социальном, 

психологическом и соматическом. Это поддержка важна как для родителей, 

так и для ребенка. Так как именно родитель играет главную роль в развитии 

своего ребенка и, если он адаптирован, то может позитивно повлиять на 

динамику развития ребенка, в качестве ресурса компенсации, о чем мы 

поговорим в пункте 1.3.  
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1.3 Исследование роли значимого взрослого как ресурса 

компенсации отклонений в развитии ребенка. 

Прежде, чем начать говорить о роли родителя как в качестве 

компенсаторного ресурса, мы предлагаем проанализировать мнение ведущих 

психологов о природе, дефектов детей с отклонениями в развитии, и 

возможности его компенсации. 

Под понятием «дети с отклонениями в развитии» мы подразумеваем 

детей с выраженными отклонениями, такими как умственная отсталость, 

нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсорные дефекты, психические 

заболевания [110]. Но в настоящее время наблюдаются дети, которые не 

попадают под данные категории, но, тем не менее, считаются 

«проблемными». В данном случае был разработан термин, который 

адекватно подходит к различным категориям и охватывает  все множество 

«проблемных» детей, «отклоняющееся развитие». Подобное определение 

раннее было введено Л.С.Выготским в виде понятия «уклонение развития». 

Нельзя не отметить, что данная терминология действительно, на данный 

момент, является наиболее адекватной и подходящей для детей с 

аномальным развитием. Само определение, носит динамичный, изменчивый 

характер посредством развития ребенка [27]. 

Исследователи выделяют три взаимосвязанных элемента, 

составляющих базовое развитие ребенка [110]: 

1. Произвольность психической деятельности (мотивационно-волевой 

и регуляторный компоненты); 

2. Пространственно-временные и пространственные представления 

(формирование когнитивного звена высших психических функций); 

3. Базовая аффективная регуляция (эмоционально-личностные 

особенности, познавательная сфера). 

Исходя из специфика нарушений можно построить конструктивную 

коррекционную программу, зная нарушение какого элемента является 

детерминантом, а какие вторичными последствиями. 



33 
 

Л.С.Выготский считал, что само наличие какого-либо 

психофизиологического дефекта у ребенка носит двойственный характер. С 

одной стороны, он во многом осложняет деятельность ребенка, но он же и 

является побуждающим стимулом для возникновения компенсаторных 

механизмов [25]. На самом деле, в алгоритме воспитания типичных детей и 

детей с осложнениями нет существенной разницы. Развитие тех и других 

подчиняется одним законам, одним и тем же закономерностям развития. 

Любое воспитание требует индивидуального подхода к ребенку, а на 

воспитание аномального ребенка накладывается специальное психолого-

педагогическое влияние, которое учитывает его диагноз и способствует 

формированию компенсаторных механизмов. Под компенсацией мы 

подразумеваем восстановление равновесия психофизиологических и 

психических процессов в ходе развития человека [Adler, 1920]. 

По мнению Выготского, уровень возможной компенсации зависит от 

глубины и характера дефекта, ресурсами ребенка и социальными условиями, 

о которых мы подробнее поговорим позже. Сложность компенсации состоит 

в том, что у многих таких детей возможности развития довольно ограничены 

на фоне обычных детей. Это связано со скудностью их компенсаторных 

резервов [25]. Основная работа компенсаторных механизмов направлена на 

воздействие вторичных последствий дефекта. Исследователи выделяют 

вторичные и первичные последствия дефекта. Под первичным 

подразумевается- сам физиологический недуг, а под вторичным – уже те 

сложности адаптации, которые проистекают из дефекта. Сам дефект ребенок 

может и не ощущать, но его последствия могут оказать значительное влияние 

[29]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что дети с 

отклонениями в развитии нуждаются в специальной структуре воспитания и 

обучения. Т.к. дефект не просто провоцирует выпадение какой-либо одной 

функции, а систематизирует ряд отклонений, из которых формируется 

атипичное развитие [96]. Воспитание в данном случае будет являться 
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творческим процессом, поиском нестандартных подходов обучения с целью 

социализации ребенка. 

Успешная социализация определяется рядом взаимосвязанных 

компонентов такими как коммуникационный компонент, познавательный 

компонент, эмоционально-поведенческий компонент, включая в себя 

нормативность поведения [100]. 

Как мы говорили ранее, для успешной социализации ребенка основную 

роль играют его взаимоотношения с родителями. На данный момент, 

благодаря современным исследованиям, была выявлена прямая 

взаимозависимость между влиянием семейного фактора на развитие ребенка 

[92]. А для детей с отклонениями в развитии данная корреляция является 

основополагающей в формирование компенсаторных механизмов и 

осуществление психологической помощи данным семьям через 

уравновешивание внутрисемейной атмосферы, гармонизацию отношений 

между членами семьи. 

Тем самым родитель становится для ребенка ресурсом в роли 

значимого Другого. Рассмотрение образа значимого Другого, в контексте 

ресурса компенсации отклонений в развитии ребенка, требует анализа 

специфики выделяемых в психологии социальных и личных ресурсов.  

Социальные ресурсы определяются жизненными ценностями, уровнем 

моральной поддержки, верой в себя, социальной поддержкой и т.д. [48].  

Понятие «социальная поддержка» в психологии имеет значение всех 

видов поддержки, которые обеспечиваются другими, они помогают человеку 

совладать с трудными обстоятельствами. Под социальной поддержкой мы 

понимаем удовлетворение специфических социальных потребностей таких 

как потребность в близости, в защите, в информации,  в практической 

помощи, в эмоциональной разрядке и т. д. [175]. 

Ребенку необходим значимый взрослый, который бы через совокупное 

действие  помогал бы ребенку опроизволивать натуральные формы 

поведения в культурные [133]. Социум в данном случае выступает в роли 
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развития ребенка. Через взрослого у ребенка развиваются и 

интериоризируются формы психической деятельности. А также происходит 

формирование личностных качеств [76]. 

Рассмотрим этот процесс более подробно, так как нам представляется 

важным проанализировать предпосылки изучения образа значимого Другого 

как ресурса компенсации отклонений в развитии ребенка.   

В формировании конструктивной социализации большую роль играют 

взаимоотношения ребенка с близким окружением, с родителями и стилем их 

воспитания. Если отношения построены на доверительных отношениях и 

ребѐнок чувствует себя защищенным, то и в отношениях со сверстниками он 

более демократичен, более способен к сопереживанию и взаимопомощи. 

Если же ребенок в семье не чувствует себя в безопасности, то в группе его 

поведении будет более враждебно деструктивное [132]. 

 Но роль семьи на этом не ограничивается, так же важна референтная 

группа ребѐнка, человек, которой является для него авторитетом и объектом 

для подражания. Чаще всего у детей этим объектом является кто-то из 

близких людей и, наблюдая за его поведением, ребѐнок уже не просто 

отзеркаливает его, а пропускает через себя, находит смысловые связи 

различного поведения в определенных ситуациях и усваивает их, так же 

считает и Л.С. Выготский. Именно по этим причинам при каких-либо 

поведенческих проблемах ребѐнка, важно продиагностировать, в какой семье 

он воспитывается. 

В данном моменте, имеет место упомянуть статью Д. Б. Эльконина 

"Заметки о развитии предметных действий в раннем детстве ". И 

процитировать следующие строки «предметно-орудийное действие 

формируется не как приспособление движений к свойствам орудия, а как 

"включение орудия в заданную схему действия (образец) и обогащение 

последнего ориентацией на отдельные свойства предмета-орудия», здесь 

говорится о развитии ребѐнка в раннем детском возрасте, данный процесс так 

же можно спроецировать и в целом на поведение ребѐнка [133]. 
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Д. Б. Эльконин, опираясь на работу Л. С. Выготского «Орудие и знак»,  

в которой говорится, что ребѐнок вступает в отношение с ситуацией через 

другое лицо, иначе говоря, человеческое поведение предполагает, что в его 

поведение включен другой человек, ввел понятие «совокупное действие». 

Суть которого, как отмечает Б.Д. Эльконин, в том, что, по мере своего 

развития совокупное действие инвертируется, с помощью знака, который 

имеет исключительно социальное происхождение, являясь  «следом 

активного присутствия Другого в поведении» [132]. 

 О том, что ребѐнок не просто научается взаимодействовать с 

окружающим миром, а делает это по образцу, не напрямую, конечно, а через 

свои представления об этом образце. На данном этапе происходит 

совокупное действие между ребѐнком и взрослым, как называет его Д. Б. 

Эльконин. Оно проходит в несколько этапов. Первым этапам является 

вмешательство взрослого в поведение ребѐнка, взрослый обязан выстроить 

взаимность, в которой ребенок, содействуя взрослому, будет 

противодействовать самому себе. В таком случае ребѐнок будет переживать 

одновременность действия и недействия своего поведения. Действия 

взрослого противопоставляются спонтанным импульсивным действиям 

ребѐнка, которыми последний научается управлять, контролировать, другими 

словами произвольно удерживаться от другого действия. Данные условия 

необходимы для того, чтобы натуральные формы поведения стали 

культурными, чтобы ребѐнок овладел своим поведением. Для этого в его 

поведение включается Другой. 

Совокупное действие считается таковым тогда, когда ребѐнок 

включается в содействии со взрослым, для этого взрослый обязан 

предоставить ребѐнку место в этом действии и как правило это происходит в 

конце, в самом завершении действия. Со временем, данный промежуток для 

ребѐнка увеличивается и когда его действие начинается сначала до конца, без 

помощи взрослого, то последний переходит с роли «содеятеля» на роль 

«инструктора», а совокупное действие достигает второго этапа. Здесь в силу 
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вступает «знак», так как именно через знак ребѐнок учится 

взаимодействовать с окружающим миром. Знак имеет своѐ значение 

определения действий Другого, другими словами его функция заключается в 

включения другого в своѐ действие. Таким образом можно сказать, что 

включение другого человека в процесс совместного действия приводит к 

организации своего поведения с учетом позиции Другого, т.е. к его 

опроизволиванию.   

Благоприятная атмосфера в семье, которая учитывает личностные 

нужды и психофизические особенности ребенка, нормализуют его развитие, 

способствуя рациональной реализации путей социальной адаптации ребенка. 

Но не всегда родители способны предоставить своему ребенку 

благоприятные условия для его развития. Категория  родителей, которые 

воспитывают аномальных детей, подвержены сильнейшему хроническому 

стрессу в борьбе с которым часто прибегают к неэффективным моделям 

совладания, которые мы анализировали в пункте 1.2. Отсутствие 

родительской заботы, теплоты, может спровоцировать развитие у ребенка 

неадекватных личностных черт, которые будут вызывать коммуникативные 

трудности и в целом значительно усложнять позитивную адаптацию в 

социуме. Для таких детей характерно повышеная агрессия, высокая 

тревожность и отчужденность. Значимым взрослым для ребенка изначально 

является мать, но в семьях с деструктивной моделью совладания, мать носит 

депривирующий характер. Она либо будет не способна удовлетворить 

потребности ребенка, либо наоборот станет чрезмерно его опекать, что будет 

являться для ребенка тяжелым грузом [100]. 

В данных семьях, по описанным выше причинам, родители часто 

прибегают к деструктивным методам воспитания [74], которые мы хотели бы 

рассмотреть подробнее:   

1. Гиперопека характеризуется тем, что ребенка помещают в условия, в 

которых ему не нужно что-либо делать вообще, даже, если ему это по силам, 

так как за него это сделают родители. Данный метод ограничивает ребенка в 
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активности, не давая ему развиваться. Хотя Л.С.Выготский отмечает, что в 

формировании эффективной социализации «проблемного» ребенка 

значительную роль играет именно активное взаимодействие с социумом [29]. 

2. Противоречивое воспитание, при котором родители имеют 

разногласия в методах воспитания своего ребенка с отклонениями в 

развитии, что в свою очередь приводит к несформированности у него 

адекватной оценке о себе и своих возможностей.  

3. Воспитание по типу повышенной моральной ответственности 

характеризуется возлагаем на ребенка чрезмерных обязанностей, с которыми 

«проблемный» ребенок просто не в состоянии справиться, что приводит к 

заниженной самооценке и повышенной утомляемости. 

4. Авторитарная гиперсоциализация чаще возникает у родителей с 

высоким социальным статусом, отчего они склонны завышать возможности 

своего ребенка для формирования у него социальных навыков.  

5. Воспитание в «культе» болезни, часто встречается у семей с 

аномальными детьми. Ребенок в данной семье со  временем начинает считать 

себя больным, в связи недооценивает свои силы и характеризует себя, как 

слабого человека. Данные дети предпочитают отказываться от решения 

проблемы, вместо того, чтобы с ней попытаться совладать. 

6. Модель «симбиоз» используют родители, чаще матери, которые 

полностью «растворяются» в проблемах своего ребенка, забывая о своих 

потребностях и желаниях. Это может привести к эмоциональной холодности 

ребенка по отношению к окружающим.  

7. Модель «маленький неудачник» считается одной из самых 

деструктивных моделей. Так как очень тяжела в коррекционной работе, так 

как супруги считают своего ребенка ни на что неспособным, воспринимают 

его как ношу и даже  испытывают чувство стыда за своего ребенка.  

8. Гипоопека является прямо противоположной гиперопеке и присуща 

семьям с низким уровнем социального статуса. Ребенок не имеет никакой 
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ценности для родителей. Данная модель так же и проявляется и на здоровый 

детей, если такие имеются. 

9. Отвержение ребенка проявляется в отсутствии любви к ребенку, 

эмоциональная холодность за счет наличия у того дефекта в развитии. Чаще 

данная модель наблюдается у отцов. 

Мы видим, что родительская неприспособленность, неадекватность в 

воспитании ребенка с дефектом в развитии, может привести к дезадаптивным 

характерологическим чертам личности у ребенка. 

В данных семьях дети испытывают определенные важные потребности, 

удовлетворение которых ведет к успешной социализации ребенка в 

контексте его недуга. Левченко в своей работе выделяет следующие 

потребности ребенка с отклонением в развитии [74]: 

 Высокая потребность в эмоционально-положительных контактах с 

родителями, близости, потребность в тепле. В проведенных им исследование 

92% детей высказывали острую потребность в теплых отношениях с 

родителями. 

 Потребность в детско-родительском общении. Было выявлено, что 

при неудовлетворении данной потребности, дети ищут замену родителям 

посредством других субъектов. 

 Потребность в адекватном отношении к себе, конструктивной 

модели воспитания, которая влияет в дальнейшем на степень продуктивности 

деятельности ребенка. 

Нам хотелось бы выделить еще один факт, который благоприятно 

отражается на развитии ребенка с дефектом, а именно наличие в семье еще 

детей, одного или нескольких. В таких семьях имеется больше 

благоприятных возможностей для нормализации психологического 

состояния родителей по сравнению с объективными возможностями 

родителей, воспитывающих единственного ребенка-инвалида, что приводит к 

успешной адаптации «проблемного» ребенка. 
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Семьи, которые воспитывают детей с отклонениями в развитии, 

нуждаются в психологической поддержке, как со стороны близкого 

окружения, так и со стороны специалистов, желательно, как можно раньше. 

Им необходима педагогическая помощь для приобретения важных знаний и 

техник по воспитанию своих детей [100]. В коррекционной поддержке семья 

понимается нами как образующая систему детерминанта в освоении 

культурных форм поведения для позитивно-социального развития ребенка. В 

семье формируются нравственные ценности, отношения к социуму и 

представление о межличностных отношениях. Психокоррекция направлена 

на формирование у супругов позитивной воспитательной модели, 

гармонизации душевного равновесия путем открытия потенциальных 

возможностей. У родителей начинает развиваться безоценочное принятие 

своего ребенка с акцентом на позитивную установку того, что он у них 

вообще есть. Отношения выстраиваются через уважительное отношение друг 

к другу и удовлетворение потребностей ребенка. Родители начинают 

принимать особенности ребенка и поддерживают его стремление к 

самостоятельности, показывая свое одобрение через похвалу. У родителей 

формируется позитивный взгляд на своего ребенка, что побуждает их 

подходить творчески к его воспитанию. В таких условиях развития родитель 

выступает одним из главных компенсаторных ресурсов ребенка в качестве 

значимого взрослого. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что значимый 

взрослый (родитель) является главным ресурсом компенсации ребенка на 

пути к его эффективной социально-психологической адаптации в социуме. 

Для конструктивного совладания семьям необходимо обращаться за 

помощью к близким людям и специалистам, это во многом повысит шансы 

на максимально возможную компенсацию. Так же важно учитывать 

индивидуальные особенности ребенка и его потребности, выбрав адекватную 

модель воспитания. Стратегии совладания родителей  являются для ребенка 

готовой социально-культурной моделью, которая создает для него жизненно 
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важные формы приспособления [27]. При каких-либо деструктивных 

моделях поведения супругов им должна предоставлять коррекционная 

программа, целью которой является расширение возможностей 

формирование потенциальных ресурсов, для того, чтобы родитель смог стать 

инструментом компенсации отклонений в развитии для своего ребенка. 

Проанализировав теоретико-методологические основания 

исследования совладающего поведения родителей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии, можно сделать следующие выводы: 

1. В современной психологии совладающее поведение рассматривается 

в рамках психодинамического, диспозиционального, когнитивно-

поведенческого и личностно-ситуационного подходов; 

2. Принято выделять основные критерии, на которых строятся 

классификации копинг-стратегий: сфокусированность копинга, наглядность 

копинга и результативность копинга; 

3. Совладающее поведение необходимо рассматривать в качестве 

системы, которая состоит из ряда следующих факторов: ресурсы индивида 

(внутренние и внешние), характер стресса (кратковременный стресс, 

хронический стресс и стресс, требующий изменений в жизни), степень 

доступности стратегии, личностные характеристики человека, ситуативные 

условия и др. Они определяют выбор той или иной стратегии совладания и еѐ 

эффективность;  

4. Существуют различия совладающего поведения мужчин и женщин. 

Основное различие заключается в разном источнике стресса, что ведет за 

собой разные способы копинга. Мужчины испытывают стресс на 

профессиональной почве, тогда как женщины чаще испытывают стресс от 

своей нереализации или нехватки времени. Так же женщины более склонны 

искать поддержку окружающих людей; 

5. Семьи, воспитывающие детей с отклонениями в развитии, 

подвержены одним из самых тяжело переносимых стрессов - хроническому 

стрессу, вынуждающий родителей пересмотреть свои взгляды на жизнь; 
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6. На конструктивность совладания семьи влияют ресурсы, которыми 

владеет семья, взаимоотношения между супругами, индивидуальными 

особенностями каждого члена семьи, еѐ гибкость; 

7. Семьи детей с отклонениями в развитии нуждаются в социально-

психологической поддержке, посредством педагого-психологического 

сопровождения и коррекционного вмешательства, так как качественные 

изменения в данных семьях происходят одновременно на трех уровнях: 

социальном, психологическом и соматическом;  

8. Значимый взрослый (родитель) является главным ресурсом 

компенсации ребенка на пути к его эффективной социально-психологической 

адаптации в социуме;  

9. Для конструктивного совладания семьям детей с отклонениями в 

развитии важно обращаться за помощью к близким людям и специалистам, 

что позволит максимально эффективно использовать возможную 

компенсацию;  

10. Важно учитывать индивидуальные особенности ребенка и его 

потребности, выбрав адекватную для него модель воспитания.  
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Глава II Эмпирическое исследование особенностей совладающего 

поведения матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии 

2.1 Программа и методики эмпирического исследования 

В настоящее время ведутся активные разработки и внедрение 

коррекционных программ для детей с отклонениями в развитии. Используют 

индивидуальный подход к каждому ребенку, стараются использовать все 

больше современных методик и инструментов. Детям уделяется активное 

внимание, что нельзя сказать о родителях таких детей, которые, исходя из 

вышеизложенного нами анализа, так же нуждаются в помощи и поддержке.  

Опираясь на Представления о роли значимого взрослого в 

формировании личности ребѐнка в культурно-деятельностном подходе Л.С. 

Выготского и Д.Б. Эльконина, где говорится, что ребѐнок вступает в 

отношение с ситуацией через другое лицо, иначе говоря, человеческое 

поведение предполагает, что в его поведение включен другой человек, ввел 

понятие «совокупное действие». Суть которого, как отмечает Б.Д. Эльконин, 

в том, что, по мере своего развития совокупное действие инвертируется, с 

помощью знака, который имеет исключительно социальное происхождение, 

являясь  «следом активного присутствия Другого в поведении» [132]. 

Если спроектировать данный механизм на проблему компенсации 

дефекта ребенка, то можно увидеть, что в этой компенсации наибольшую 

роль играет именно родитель ребенка с отклонениями в развитии. Но как 

родитель может стать для своего ребенка ресурсом компенсации, если 

использует деструктивные модели совладания с такого рода сложными 

ситуациями, как воспитание ребенка с отклонениями в развитии и его 

ресурсный потенциал находится на исходе, в связи с чем он может начать 

использовать неконструктивные стили воспитания ребенка, что в свою 

очередь может отрицательно сказаться на потенциальных возможностях 

компенсаторных механизмов ребенка с отклонением в развитии. Именно эту 

закономерность мы попытаемся проследить. 
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Целью исследования является исследование особенностей 

совладающего поведения матерей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:   

7) Разработать и реализовать программу эмпирического 

исследования, направленную на изучение совладающего поведения матерей 

детей с отклонениями в развитии. 

8) Сравнить особенности совладающего поведения и стилей 

воспитания матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и 

матерей, воспитывающих детей без отклонений в развитии. 

9) Выявить наличие взаимосвязей совладающего поведения, уровня 

персональных ресурсов, в том числе и жизнестойкости, и нарушений стиля 

воспитания матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

10) Определить основные типы совладания матерей с ситуацией 

воспитания ребенка с отклонениями в развитии. 

11) Выявить наличие связи совладающего поведения матерей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии, и сстепенью 

выраженности нарушений ребенка. 

В начале исследования были сформированы следующие гипотезы:  

4. Для матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, в 

отличие от матерей, воспитывающих детей без отклонений в развитии, 

характерны такие нарушения стиля воспитания в семье, как гиперпротекция, 

недостаточность требований и чрезмерность запретов.  

5. Для матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, 

использующих неконструктивные стратегии совладания, обладающих низкой 

жизнестойкостью и низким уровнем ресурсности, характерно наличие 

нарушений стиля воспитания. 

6. Уровень конструктивности стратегий совладания матерей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии, связан со степенью 

выраженности симптомов нарушений ребенка. 



45 
 

Исследование проводилось на базе медико-психологического центра 

«Милосердие» г. Барнаула  и краевого реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями «Журавлики» г. Барнаула. Приняло участие 

26 матерей, воспитывающих детей (13 девочек; 13 мальчиков) с 

отклонениями в развитии в возрасте от 4 до 12 лет.  

Так же нами была введена группа, состоявшая из 26 матерей, 

воспитывающих детей (13 девочек;13 мальчиков) без отклонений в развитии 

в возрасте от 3 до 13 лет.  

Для грамотного планирования исследования был проведѐн анализ 

теоретико-методологических источников по вопросам совладающего 

поведения с трудными жизненными ситуациями, особенностей 

совладающего поведения родителей, воспитывающих детей с отклонениями 

в развитии, роли значимого взрослого в развитии ребенка с отклонениями в 

развитии и возможностей компенсации нарушений у данной группы детей. 

На основании проведенного анализа были операционализированы базовые 

понятия, используемые при интерпретации результатов исследования. 

Совладание – действия человека в условиях стресса, проявляющиеся на 

когнитивном и поведенческом уровне и направленные на регулирование 

специфических внутренних и (или) внешних условий, определяющихся 

человеком как превышающие его ресурсы. 

В целом процесс совладания можно описать, начав его с восприятия 

стресса, затем происходит когнитивная оценка, которая ведет к появлению 

эмоций и выработке копинг-стратегии. Так же на выбор стратегий влияет то, 

насколько неожиданно возникла проблема, вызвавшая стресс и наличие 

адекватной установки на неѐ. 

Копинг-стратегии - осознаваемые действия, которые направлены на 

элиминацию угрозы, препятствия, лучше приспосабливающие индивида к 

требованиям обстоятельств и помогающие трансформировать ее в 

соответствие со своими планами, либо устоять перед теми обстоятельствами, 

изменить которые человек не может.  
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Ресурс совладания - совокупность средств (личностных и средовых), 

возможностей, которые имеются в наличии, а так же в потенциальном 

состоянии и которые индивид может осознанно расходовать при 

необходимости в совладании с трудными жизненными обстоятельствами. 

Ресурсы делят на интернальные и экстернальные. К интернальным 

ресурсам относят общее здоровье индивида, выносливость, личностные 

характеристики, адекватную критичность, чувство юмора, склонность к 

оптимизму, уровень опосредованности. К экстернальным или внешним 

ресурсам относят материальное благополучие, поддержку со стороны 

социума и уровень образованности. 

С. Хобфолл отмечает, что ресурсы носят динамический характер и 

могут увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от ситуации. 

По его классификации в ресурсы входят:  

 материальные возможности и нематериальные (желания, 

стремления);  

 внутренние величины (умения, навыки, способности, черты 

характера, жизненные ценности внешние) и внешние (социальная поддержка, 

семья, друзья, социальный статус); 

 состояние как физическое, так и психическое; 

 эмоционально-волевые и энергетические возможности личности. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, в которой человек не может 

реализовать свои мотивы и стремления, возникающая тогда, когда он не 

способен, с помощью своих ресурсов, справиться с изменившимися 

условиями среды. 

Стресс - это спектр ответных реакций человека на возникновение 

ситуаций, которые носят опасный для него характер воздействия 

Семья - системообразующий микросоциум в социально-культурном 

статусе ребенка, который предопределяет его будущее психофизическое и 

социальное развитие. 
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Под отклонениями в развитии мы подразумеваем отклонения, такие как 

умственная отсталость, нарушения опорно-двигательного аппарата, 

сенсорные дефекты, психические заболевания. 

Жизнестойкость - это умение стойкого совладания со стрессовыми 

обстоятельствами, за счет совокупности рациональных убеждений, которые 

препятствуют появлению внутреннего напряжения. 

Стиль воспитания - это модель поведения родителя по отношению к 

ребенку, с целью развития ребенка для формирования будущей его модели 

поведения. 

Для проверки гипотез были включены в исследование следующие 

методы: 

1. Метод анкетирования: 

Анкета для родителей детей от 5 до 15 лет, разработанная Н.Н. 

Заваденко. Анкета содержит перечень вопросов, касаемых различных 

симптомов, которые могут быть у детей с отклонениями в развитии. Анкета 

содержит несколько шкал, а именно: шкала «церебрастенические 

нарушения», шкала «психосоматические нарушения», шкала «нарушение 

двигательной активности», шкала «нарушение речи», шкала «нарушение 

внимания», шкала «эмоционально-волевые нарушения», шкала «нарушение 

поведения», шкала «агрессивность», шкала «трудности обучения». Так как 

данная анкета нам необходима для заполнения специалистами, 

осуществляющим коррекционное воздействие, а не родителем, для оценки 

уровня общих нарушений детей, мы убрали из опросника симптомы, которые 

могут быть оценены только родителями (в частности, относящиеся к шкале 

«тревожность, страхи»), а также из анкеты была исключена шкала 

«нарушение чтения и письма», поскольку дети, с которыми работали 

специалисты, как правило, не владеют навыками чтения и письма. Также 

нами были добавлены такие шкалы, как «коммуникативные навыки» и 

«мотивационный компонент», для более развернутой картины [38] 

(Приложение 1).  
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2. Методы тестирования: 

a) Тест на жизнестойкость (Hardiness Survey), разработанный 

американским психологом Сальваторе Мадди и адаптирован Д.А. 

Леонтьевым [78]. Жизнестойкость представляет собой возможность стойкого 

совладания со стрессовыми обстоятельствами за счет совокупности 

рациональных убеждений, которые препятствуют появлению внутреннего 

напряжения. Она включает в себя три относительно автономных 

самостоятельных компонента: контроль, вовлеченность и принятие риска. 

Высокая степень данных компонентов и жизнестойкости является 

сдерживающим фактором в отношении внутреннего напряжения, которое 

может возникнуть в ситуациях стресса. Рассмотри подробнее данные 

компоненты (Приложение 2): 

 Вовлеченность (commitment) характеризуется как уверенность 

человека в том, что для «полной жизни» необходимо максимально 

взаимодействовать с окружающим тебя миром. 

 Контроль (control) характеризуется убежденностью в том, что 

внимательное наблюдение и борьба позволяют воздействовать на результат 

того, что происходит. У человека возникает ощущение, что он сам выбирает 

«свой путь». 

 Принятие риска (challenge) – представляет собой убежденность 

личности в том, что все происшествия, которые с ним способствует его 

саморазвитию за счет выводов, которые извлекаются из опыта как 

позитивного, так и негативного. В основе принятия риска базой является 

идея саморазвития, происходящее через активное приобретение знаний из 

личного опыта и дальнейшее их применение в жизни.    

b) Опросник ―Анализ семейных взаимоотношений‖ Э. Г. Эйдемиллера 

и В.В. Юстицкиса (Методика АСВ), предназначенный для изучения 

родительского стиля воспитания ребенка и поиска ошибок в нѐм [129] 

(Приложение 3). Методика дает возможность  диагностировать 

неконструктивное воздействие членов семьи друг на друга, нарушения ролей 
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в семье и преграды для ее сохранности. Включает в себя 130 утверждений, на 

которые просят ответить родителей утвердительно или отрицательно. 

В результаты опросника входят данные по 20 шкалам, которые делятся 

на несколько подгрупп: 

1) Уровень протекции в процессе воспитания (шкалы Г+ и Г−), где 

рассматривается, сколько сил и времени уделяют супруги для воспитания 

детей: 

 Гиперпротекция (чрезмерное внимание).  

 Гипопротекция (недостаточное внимание).  

2) Степень удовлетворения потребностей ребенка (шкалы У+ и У−) 

характеризуется мерой деятельности родителя, которая направлена на 

удовлетворение потребностей ребенка, как духовных, так и в материальных: 

 Потворствование (максимальное удовлетворение).  

 Игнорирование потребностей ребенка (недостаточное 

удовлетворение).  

3) Количество и качество требований к ребенку (шкалы Т+, Т− и З+, 

З−): 

a. Требования-обязанности – это повседневные обязанности ребенка: 

 Чрезмерность требований-обязанностей (непомерно повышенная 

ответственность).  

 Недостаточность требований-обязанностей ребенка (минимальная 

степень обязанностей).  

b. Требования-запреты - это указания ребенку на то, что нельзя делать, 

определяющие степень его самостоятельности в целом: 

 Чрезмерность требований-запретов (огромное количество 

требований - «всѐ нельзя»).  

 Недостаточность требований-запретов к ребенку (минимальное 

количество требований - «всѐ можно»).  



50 
 

4) Строгость наказаний за нарушение требований ребенком (шкалы С+ 

и С−): 

 Чрезмерность санкций (обширный комплекс возможных проступков 

ребенка, влекущие за собой наказание). 

 Минимальность санкций (минимальность или отсутствие наказаний). 

5) Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н), представляет собой 

частую и резкую смену модели поведения родителей, обычно носящий 

биполярный характер. 

6) Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ), 

характеризуется накладыванием на ребенка ответственности за 

удовлетворения потребностей одного из родителя, которые должны 

удовлетворяться другим родителям и являются не характерными для ребенка. 

7) Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК) 

представляет собой игнорирование взросления ребенка и стимуляция у них 

сохранение детских качеств. 

8) Воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН) 

характеризуется тем, что родитель в силу своей неуверенности в воспитании 

передает власть своему ребенку, тем самым принимая позицию «над» 

ребенком. 

9) Фобия утраты ребенка (шкала ФУ) может сопровождаться 

ипохондрической боязнью за ребенка. Обычно проявляется у родителей по 

изначально адекватным на то причинам (долгожданный ребенок, ребенок с 

проблемами здоровья и др.). 

10) Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ). 

11) Проекция на ребенка своих собственных нежелательных 

качеств (шкала ПНК) характеризуется тем, что родитель как бы видит в 

ребенке черты характера, которые чувствует, но не признает в себе. И борьба 

с нежелательными чертами в ребенке помогает ему верить, что у него данных 

черт нет. Мы так же подразумеваем под этой шкалой склонность родителя к 
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гипертрофированности недостатков ребенка, активное подчеркивание в нем 

негативных качеств. 

12) Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (шкала 

ВК) представляющая чаще всего собой противоречивые методы воспитания 

супругов. 

13) Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в 

зависимости от пола ребенка (шкалы ПМК и ПЖК): 

 Шкала предпочтения мужских качеств  

 Шкала предпочтения женских качеств  

Так же автор отмечает, что в 1 по 4 пункт входят сами нарушения 

воспитания, а в 5 по 13 пункт это проблемы родителей, на фоне которых 

развилось нарушенное воспитание. 

c) Личностный опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций 

СПСС/SACS» С. Хобфолла предназначен для выявления копинг - стратегий 

личности для преодоления стрессоров (Приложение 4). Опросник включает 

54 утверждения, каждое из них обследуемый должен оценить по 5-ти 

балльной шкале [24].  

Опросник состоит из девяти моделей стратегий преодолевающего 

поведения:  

1) ассертивные действия;  

2) вступление в социальный контакт;  

3) поиск социальной поддержки;  

4) осторожные действия;  

5) импульсивные действия;  

6) избегание;  

7) манипулятивные действия;  

8) асоциальные действия;  

9) агрессивные действия. 

Выявленные стратегии поведения способствуют или препятствуют 

успеху в преодолении трудных ситуаций в зависимости от степени 
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конструктивности преобладающей стратегии, а также могут оказывать 

воздействие на сохранение здоровья индивида. Для определения степени 

конструктивности стратегии поведения высчитывается общий индекс 

конструктивности (ИК). 

Конструктивная стратегия – адекватное преодоление, которое является 

активным и ведет к адаптации. Конструктивные стратегии в тандеме с 

эффективным использованием внешних ресурсов повышает в целом уровень 

стрессоустойчивости индивида человека. 

d) Опросник «Потери и приобретения персональных ресурсов» (ОППР) 

Н. Водопьяновой и М. Штейна, в которой ресурсы понимаются как значимые 

нематериальные и материальные возможности, внешние и внутренние 

величины, которые мы описывали в первой части нашей работы, ощущение 

духовного и физического благополучия, энергетические и эмоционально-

волевые качества [24]. Данные ресурсы необходимы, так или иначе, для 

преодоления реальных или возможных стрессовых ситуаций (Приложение 5). 

3. Методы математико-статистической обработки данных:  

 корреляционный анализ Спирмена; 

 U-критерий достоверности различий Манна-Уитни; 

 H-критерий достоверности различий Краскала-Уоллеса 

 W-критерий достоверности различий Вилкоксона; 

 факторный анализ;  

 Кластерный анализ 
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2.2 Анализ различий стиля воспитания матерей, воспитывающих 

детей с отклонениями в развитии и матерей, воспитывающих детей без 

отклонений в развитии. 

Для достижения цели исследования нами были проанализированы 

результаты тестирования матерей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии. В первую группу вошли матери в возрасте от 28 до 47 лет детей с 

разными типами отклонений: 30,8% детский церебральный паралич, 26,9% 

ранний детский аутизм , 23,1% умственная отсталость и 19,2% прочие 

отклонения в развитии (рисунок 1). 

 Рисунок 1. Процентное соотношение типов отклонений развития 

детей, чьи матери вошли в исследование. 

Так как данная группа имеет широкий диапазон возраста у матерей, мы 

решили, для чистоты исследования, проверить наличия взаимосвязи 

материнского возраста со шкалами методик, присутствующих в опросе. 

Значимых корреляций обнаружено не было, так же как и взаимосвязи с 

возрастом детей – значимых взаимосвязей обнаружено не было. 

После этого группа матерей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии, была разделена на две подгруппы: полные семьи (20 человек) и 

семьи без супруга (6 человек).  

31%

27%

23%
19%

Типы отклонений в развитии детей

Детский церебральный 

паралич

Ранний детский аутизм

Умственная отсталость

Прочие отклонения в 

развитии



54 
 

С помощью U-критерия достоверности различий Манна-Уитни, были 

обнаружены различия на уровне тенденции в следующем (Рисунок 2): 

матери, воспитывающие детей в полных семьях, больше склонны, в отличие 

от матерей одиночек, прибегать к недостаточному количеству обязанностей и 

требований от ребенка (0,115) на фоне воспитательной неуверенности (0,09). 

Что может проявляться из-за, возможных,  противоречивых методов 

воспитания ребенка между супругами. А так же матери полных семей чаще 

используют манипулятивные действия (0,081) и стратегии избегания в 

ситуациях совладания (0,062). А для матерей, воспитывающих детей без 

мужа, более характерна минимальность наказаний ребенка (0,097) на фоне 

расширения родительских чувств (0,081). Так же у матерей, воспитывающих 

детей в полных семьях, уровень персональных ресурсов выше, чем у матерей 

одиночек, воспитывающих детей с отклонениями в развитии (0,16) 

(Приложение 6).  

 

Рисунок 2. U-критерий достоверности различий Манна-Уитни между 

группами матерей детей с отклонениями в развитии, живущих в полных 

семьях и в семьях без супруга. 

В нашем исследовании так же участвовала группа, состоящая из 

матерей от 24 до 43 лет, у которых есть дети от 3 до 13 лет без отклонений в 

развитии.   
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Мы проанализировали и сравнили результаты двух групп матерей по 

методике «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера, где 

получили средние результаты по каждой группе (Рисунок 3).  

Рисунок 3. Сравнение средних показателей стилей воспитания матерей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии и матерей, 

воспитывающих детей без отклонений в развитии. 

Из Рисунка 3 видно, что для матерей воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии, больше характерно прибегать к гиперпротекции 

(Г+), уделяя ребенку чрезмерное внимание и тем самым ограничивая его в 

какой-либо самостоятельной деятельности.  Так же видно, что они более 

склонны, в отличие матерей контрольной группы, прибегать к  

потворствованию (У+) физиологических потребностей своего ребенка и в 

тоже время игнорированию его потребности в общении  (У-). Они склонны 

минимизировать количество обязанностей ребенка (Т-) на фоне страха 

утраты ребенка (ФУ), который чаща проявляется в ипохондрической боязни 

за него, как отмечает Э.Г. Эйдимиллер. У матерей экспериментальной 

группы, в отличие от матерей контрольной, превалирует шкала ПНК 

(проекция на ребенка нежелательных качеств), это говорит о том, что данные 

матери склонны родителя к гипертрофированности недостатков ребенка, 

активно подчеркивая в нем эти нежелательные качества. 
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Так же мы проанализировали и сравнили результаты групп по тесту на 

жизнестойкость (Hardiness Survey) С.Мадди, после чего сравнили средние 

значения общей жизнестойкости (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Сравнение средних показателей уровня жизнестойкости 

матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и матерей, 

воспитывающих детей без отклонений в развитии. 

Из Рисунка 4 видно, что матери, воспитывающие детей с отклонениями 

в развитии имеют более низкий уровень жизнестойкости, в отличии от 

матерей, воспитывающих детей без отклонений в развитии. 

Данные графики позволяют сказать, что гипотеза имеет возможность 

на доказуемость, так как для матери детей с отклонениями в развитии более 

склонны к нарушениям в стиле воспитания и  обладают сниженным уровнем 

жизнестойкости, по сравнению с матерями детей без отклонений в развитии. 

Для доказательства первой гипотезы о том, что для матерей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии, в отличие от матерей, 

воспитывающих детей без отклонений в развитии, характерны такие 

нарушения стиля воспитания в семье, как гиперпротекция, недостаточность 

требований и чрезмерность запретов, были использованы данные результатов 

опросника «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера обеих 

групп. Данные были сопоставлены друг с другом, с помощью U-критерия 

достоверности различий Манна-Уитни, где получены значимые результаты 
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по таким параметрам, как «гиперпротекция» (при значимости равной менее 

0,001), «потворствование» (при значимости равной 0,016), «игнорирование 

потребностей ребенка» (при значимости равной 0,004), «недостаточность 

требований-обязанностей» (при значимости равной 0,028), «чрезмерность 

требований-запретов» (при значимости равной 0,002), «фобия утраты 

ребенка» (при значимости равной менее 0,001) и  «проекция на ребенка 

собственных качеств» (Рисунок 5) (Приложение 7). 

Рисунок 5. U-критерий достоверности различий Манна-Уитни между 

группами матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и 

матерей, воспитывающих детей без отклонений в развитии по опроснику 

«Анализ семейных взаимоотношений». 

Рассмотрим каждое достоверное различие подробнее. Из Рисунка 5 

видно, что матери детей с отклонениями в развитии, в отличие от матерей 

детей без отклонений в развитии, более склонны к  гиперпротекции (шкала 

«Г+»). Это говорит о том, что они уделяют ребенку чрезмерное внимание и 

заботу, превращая его воспитание основополагающим моментом своей 

жизни, что может навредить как матери, так и ребенку, так как у последнего 

практически забирают возможность к проявлению самостоятельной 
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деятельности, что свою очередь может негативно отразиться на его развитии 

в целом. 

Так же группа матерей детей с отклонениями в развитии, в отличие от 

матерей детей без отклонений в развитии, более склонна к проявлению 

потворствования (шкала У+) и в тоже время к игнорированию потребностей 

ребенка (шкала У-). Это говорит о том, что матери, воспитывающие детей с 

отклонениями в развитии, больше уделяют внимания физиологическим 

потребностям ребенка, стремясь к их максимальному удовлетворению, но, 

при этом, забывают удовлетворять духовные потребности ребенка, такие как 

общение, эмоциональный контакт и др., в отличие от матерей, 

воспитывающих детей без отклонений в развитии.  Так же мы видим 

значимые различия между группами по шкале «Т-» и «З+» в пользу матерей 

детей с отклонениями в развитии. Это говорит о том, что данные матери, в 

отличие от матерей детей без отклонений в развитии, склонны давать 

ребенку минимальное количество каких-либо обязанностей, свести их к 

минимуму, при этом накладывая на ребенка огромное количество запретов, 

ограничивая тем самым его свободу и сводя его потенциально возможную 

деятельность к минимуму. Данный стиль воспитания, как указывает автор, 

часто сопровождается гиперопекой над ребенком, что мы и увидели выше. 

Данные особенности матерей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии, в отличие от матерей с детьми без отклонений в развитии, 

происходят на фоне страха потерять своего ребенка (шкала «ФУ») и на фоне 

гипертрофированности недостатков ребенка, иными словами, на фоне 

активного подчеркивания его нежелательных качеств (шкала «ПНК»), 

которые могут дезадаптировать методы воспитания. 

Из представленного анализа данных, с помощью математической 

обработки, можно сделать вывод, что первая гипотеза подтверждается. Иначе 

говоря, для матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, в 

отличие от матерей, воспитывающих детей без отклонений в развитии, 

характерны такие нарушения стиля воспитания в семье, как гиперпротекция, 
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недостаточность требований, чрезмерность запретов на фоне проекции 

негативных качеств и страха утраты ребенка. 

2.3. Анализ взаимосвязей стратегий совладания, уровня 

ресурсности и жизнестойкости с нарушениями стиля воспитания  

матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

Для доказательства второй гипотезы о том, для матерей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии, использующих 

неконструктивные стратегии совладания, обладающих низкой 

жизнестойкостью и низким уровнем ресурсности, характерно наличие 

нарушений стиля воспитания, тогда как для матерей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии, использующих конструктивные стратегии, 

обладающих высокой жизнестойкостью и высоким уровнем ресурсов, 

характерна эффективность воспитательных воздействий, был проведен метод 

корреляционного анализа между шкалами опросников, которые участвовали 

в исследовании и были описаны в пункте 2.1 (Приложение 8). 

Рассмотрим значимые взаимосвязи, которые были выявлены между 

шкалами опросника «Анализ семейных взаимоотношений» и шкалами теста 

жизнестойкости С. Мадди.  

Было выявлено, что шакала «Вовлеченность» отрицательно 

коррелирует  с такими шкалами как «Гиперпротекция» (при значимости 

равной 0,014, r=-0,474), «Неустойчивость в стиле воспитания» (при 

значимости равной 0,022, r=-447), «Предпочтение детских качеств» (при 

значимости равной 0,014, r=-0,478), «Воспитательная неуверенность» (при 

значимости равной менее 0,001, r=-0,638), «Фобия утраты ребенка» (при 

значимости равной 0,026, r=-0,436).  Это говорит о том, что чем меньше мать 

увлекается собственной деятельностью, обществом, получая от этого 

удовольствие, иначе говоря, чувствует себя отвергнутой социумом с 

ощущением, что жизнь «проходит мимо»,  тем чаще она склонна прибегать к 

таким стилям воспитания, как гиперопека над ребенком. Она максимально 

удовлетворяет его потребности, даже те, которые ребенок в состоянии 
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удовлетворить самостоятельно или с чьей-то помощью. На фоне 

неопределенности в вопросах воспитания ребенка, предпочтения в нем 

качеств ребенка более младшего возраста, неуверенности в своих методах 

воспитания и страха потерять своего ребенка.   

Шкала «Контроль» отрицательно коррелирует с такими шкалами, как 

«Гиперпротекция» (при значимости равной 0,049, r=-0,390), 

«Недостаточность обязанностей» (при значимости равной 0,003, r=-0,554) и 

«Воспитательная неуверенность» (при значимости равной менее 0,001, r=-

0,660). Что говорит о том, что чем меньше мать вступает в борьбу с 

обстоятельствами, предпочитает «плыть по течению», тем сильнее у нее 

проявляются такие стили воспитания, как гиперопека над ребенком и 

недостаток требований к нему, это выражается в минимальном или полном 

отсутствии у ребенка каких-либо обязанностей на фоне неуверенности его 

воспитания.  

Шкала «Принятие риска» отрицательно коррелирует со шкалой 

«Воспитательная неуверенность» (при значимости равной менее 0,001, r=-

0,571). Это говорит о том, что, чем меньше мать способна извлекать опыт как 

с позитивных, так и из негативных переживаний, развиваясь на своих 

ошибках и способна на риск, тем чаще у неѐ проявляется воспитательная 

неуверенность по отношению к своему ребенку.   

А шкала «Жизнестойкость» отрицательно коррелирует со шкалами 

«Гиперпротекция» (при значимости равной 0,021, r=-0,451), 

«Недостаточность обязанностей» (при значимости равной 0,027, r=-0,433), 

«Неустойчивость в стиле воспитания» (при значимости равной 0,028, r=-

0,432), «Воспитательная неуверенность» (при значимости равной менее 

0,001, r=-0,723) , «Фобия утраты» (при значимости равной 0,046, r=-0,395). 

Это говорит о том, что, если у матери нет стойких убеждений о себе, о своем 

положении в обществе, которые давали бы ей возможность совладания с 

трудными ситуациями, тогда она более склонна применять 

неконструктивные стили воспитания, а именно чрезмерную заботу о ребенке, 
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предъявляя к нему недостаточно обязанностей и требований, на фоне своей 

воспитательной неуверенности вместе с неустойчивостью этого воспитания, 

в связи со страхом утраты ребенка. Иначе говоря, чем выше у матери уровень 

жизнестойкости, тем меньше вероятность проявлений нарушений стиля 

воспитания. 

Далее мы рассмотрим значимые корреляции, которые проявились 

между шкалами опросника «Анализ семейных взаимоотношений» и шкалами 

опросника «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций СПСС» С. 

Хобфолла. 

Шкала «Ассертивные действия» отрицательно коррелирует со шкалой 

«Гипопротекция» (при значимости равной 0,001, r=-0,601), это говорит о том, 

что чем выше у матери способность к рациональной настойчивости, умение с 

помощью общества добиваться своих целей, при этом проявляя уважение к 

социуму, тем меньше вероятности, что у неѐ будет проявляться 

попустительское отношение в модели воспитания ребенка. 

 Так же шкала «Ассертивные действия» отрицательно коррелирует со 

шкалами «Неустойчивость стиля воспитания» (при значимости равной 0,040, 

r=-0,405) и «Воспитательная неуверенность родителя» (при значимости 

равной 0,047, r=-0,393). Следовательно, чем мать меньше способна на 

взаимное сотрудничество с социумом, тем она более склонна к проявлению 

воспитательной неуверенности и еѐ неустойчивости. 

Шкала «Чрезмерность санкций» коррелирует со шкалами «Вступление 

в социальный контакт» (при значимости равной 0,036, r=0,413), «Поиск 

социальной поддержки» (при значимости равной 0,013, r=0,482) и 

«Импульсивные действия» (при значимости равной 0,024, r=0,443). Тогда как 

шкала «Минимальность санкций» отрицательно коррелирует со шкалами 

«Вступление в социальный контакт» (при значимости равной 0,001, r=-0,633), 

«Поиск социальной поддержки» (при значимости равной 0,008, r=-0,512) и 

«Импульсивные действия» (при значимости равной 0,013, r=-0,481). Это 

говорит о том, что существует взаимосвязь между уровнем наказаний и 
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совладающем поведением матери. Чем выше мать проявляет к ребенку 

определенную меру наказаний, тем выше еѐ способность к совладанию с 

помощью просоциальных копингов- способности вступать в социальные 

контакты и поиска поддержки окружающих, а так же по средствам 

импульсивных действий, которые проявляются без предварительной оценки 

сложившейся ситуации. 

Так же шкала «Поиск социальной поддержки» отрицательно 

коррелирует со шкалой «Расширение родительских чувств» (при значимости 

равной 0,006, r=-0,524). Следовательно, граница материнских чувств, 

применяемых к ребенку, взаимосвязана обратно пропорционально умению 

матери адекватно использовать и принимать поддержку окружающих людей. 

Если мать не умеет адекватно принимать данную помощь, то вероятна 

тенденция накладывания на ребенка повышенной ответственности, которые 

не характерны для ребенка и должны выполняться кем-то из взрослых, 

предпочтительно вторым родителем. 

Шкала «Импульсивные действия» положительно коррелирует со 

шкалами «Гиперпротекция» (при значимости равной 0,041, r=0,404) и  

«Чрезмерность требований-обязанностей» (при значимости равной 0,006, 

r=0,520), а так же отрицательно коррелирует со шкалами «Недостаточность 

требований-обязанностей» (при значимости равной 0,029, r=-0,428) и «Фобия 

утраты ребенка» (при значимости равной 0,036, r=-0,413). Это говорит о том, 

что, чем мать больше склонна к быстрым принятиям решений, без 

обдумывания их последствий, тем более склона она к опеканию ребенка и в 

то же время к чрезмерным требованиям от ребенка, которые ему могут быть 

не по силам. А если импульсивные действия не характерны для матери, то 

она склонна минимизировать требования к ребенку на фоне страха потерять 

его. 

Шкала «Осторожные действия» отрицательно коррелирует со шкалами 

«Потворствование» (при значимости равной 0,016, r=-0,467) и 

«Неустойчивость стиля воспитания» (при значимости равной 0,025, r=-0,438). 
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Это значит, что, если мать предпочитает, на фоне своего неустоявшегося 

стиля воспитания, потворствовать своему ребенку в любых капризах, то для 

нее не свойственно применять тщательно обдуманные действия в целью 

совладания с каким-либо стрессом. И наоборот, если для матери характерно 

долгое, тщательное обдумывание своих действий, с целью совладания над 

сложной ситуацией, то она не склонна потакать каждому капризу своего 

ребенка, не смотря на его аномальность развития. 

Шкала «Избегание» положительно коррелирует со шкалой 

«Неустойчивость стиля воспитания» (при значимости равной 0,005, r=0,530), 

что говорит нам о том, что такая стратегия, как уход от проблемы, еѐ 

игнорирование, больше свойственен матерям, которые проявляют 

неустойчивость в стиле воспитания ребенка. И наоборот, матерям, которые 

не убегают от дисбалансирующий ситуации, а решают еѐ, свойственна 

устойчивая модель воспитания ребенка, не смотря на его отклонение в 

развитии. 

Шкала «Манипулятивные действия» положительно коррелирует со 

шкалами «Гиперпротекция» (при значимости равной 0,041, r=0,404), 

«Игнорирование потребностей ребенка» (при значимости равной 0,001, 

r=0,618), «Воспитательная неуверенность родителя» (при значимости равной 

0,014, r=0,476) и «Проекция негативных качеств» (при значимости равной 

0,022, r=0,447). Это значит, что мать, которая прибегает к манипуляции, 

косвенным воздействиям в качестве копинг-стратегий, склонна проявлять 

гиперопеку и недостаточность требований к ребенку на фоне своей 

воспитательной неуверенности, а именно к тому, что мать начинает идти на 

поводу у ребенка. И на фоне проекции негативных качеств на ребенка, 

чрезмерном акцентировании каких-либо его качеств, которые мать считает 

нежелательными, склонность к их гипертрофированности. 

Шкала «Общий индекс конструктивности» отрицательно коррелирует 

со шкалами «Неустойчивость стиля воспитания» (при значимости равной 

менее 0,001, r =-0,669), «Воспитательная неуверенность родителя» (при 
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значимости равной 0,008, r =-0,507) и «Вынесение конфликтов в среду 

воспитания» (при значимости равной 0,023, r =-0,443). Это говорит о том, что 

матери, имеющие низкий уровень конструктивности, не обладающие 

рациональными стратегиями совладания, могут характеризоваться 

изменчивым стилем воспитания ребенка, его неуверенностью и  

использованием воспитания ребенка в качестве инструмента для спора 

между супругами.  

Далее рассмотрим значимые корреляции, которые проявились между 

шкалами опросника «Анализ семейных взаимоотношений» и уровнем 

персональных ресурсов матерей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии. Была выявлена отрицательная корреляция шкалы «Уровень 

персональных ресурсов» со шкалами «Неустойчивость стиля воспитания» 

(при значимости равной 0,029, r =-0,429), «Расширение родительских чувств» 

(при значимости равной 0,029, r =-0,429) и «Вынесение конфликтов супругов 

в сферу воспитания ребенка» (при значимости равной 0,024, r =0,441). Это 

говорит о том, что чем ниже уровень персональных ресурсов матери, чем она 

больше истощена, тем вероятностнее у неѐ будут проявляться такие 

нарушения стиля воспитания, как использование воспитания ребенка в 

качестве «поля битвы» для решения спора между супругами, что так же 

будет проявляться и в изменчивости модели воспитания ребенка и 

навешивание на ребенка ответственности по удовлетворению потребностей 

матери, которые не характерны для его социальной роли внутри семьи. 

Для подтверждения второй гипотезы так же считаем важным указать, 

что были выявлены положительные корреляции между шкалами: «Уровень 

персональных ресурсов» и «Жизнестойкость» (при значимости равной 0,045, 

r=0,396), «Уровень персональных ресурсов» и «Общий индекс 

конструктивности» (при значимости равной 0,036, r=0,413), 

«Жизнестойкость» и «Общий индекс конструктивности» (на уровне 

тенденции p=0,069, r=0,362) (Приложение 9). Это говорит о том, что, чем 

выше у матери, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, уровень 
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персональных ресурсов, тем выше еѐ жизнестойкость и тем выше еѐ 

рациональность стратегий совладания. 

Из представленного анализа данных, с помощью математической 

обработки, можно сделать вывод, что вторая гипотеза подтверждается. А 

именно, что для матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, 

использующих неконструктивные стратегии совладания, обладающих низкой 

жизнестойкостью и низким уровнем ресурсности, характерно наличие 

нарушений стиля воспитания, таких как гиперопека, недостаточность 

наказаний и обязанностей в отношении ребенка, потворствование или 

наоборот игнорирование его потребностей на фоне неуверенного, 

изменчивого стиля воспитания, расширения родительских чувств и страха 

утраты ребенка. Тогда как для матерей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии, использующих конструктивные стратегии, 

обладающих высокой жизнестойкостью и высоким уровнем ресурсов 

характерна эффективность воспитательных воздействий, т.е. низкий уровень 

выраженности таких нарушений воспитания, как гипопротекция, 

неустойчивость модели воспитания, чрезмерного удовлетворения 

потребностей, воспитательная неуверенность, недостаточность санкций на 

фоне того, что мать позволяла бы конфликтам внутри семьи влиять на сферу 

воспитания ребенка, а так же приписала бы на ребенка ответственность по 

удовлетворению своих потребностей, которые не характерны были бы для 

его социальной роли в семье.  

Так как было выявлено, что матери, воспитывающие детей с 

отклонениями в развитии, могут использовать, как конструктивные модели 

совладания, так и неконструктивные, мы решили воспользоваться 

кластерным анализом данных, чтобы поделить матерей на группы, выявив 

основные характеристики каждой группы, относительно выбранных нами 

методик. Были выделены 3 кластера (Приложение 10).  Первая группа 

состоит из 10 матерей, вторая группа из 9 матерей и третья группа из 7 

матерей. Для выявления значимых различий между группами, выделенных с  
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помощью кластерного анализа, был применен Н-критерий достоверности 

различий Краскела-Уоллеса (Приложение 11). Были получены значимые 

результаты по таким параметрам, как «Гиперпротекция» (при значимости 

равной 0,046), «Недостаточность требований-обязанностей» (при значимости 

равной 0,014), «Воспитательная неуверенность родителя» (при значимости 

равной 0,002), «Вовлеченность» (при значимости равной менее 0,001), 

«Контроль» (при значимости равной менее 0,001), «Принятие риска» (при 

значимости равной 0,000), «Жизнестойкость» (при значимости равной менее 

0,001), «Вступление в социальный контакт» (при значимости равной 0,025), 

«Поиск социальной поддержки» (при значимости равной 0,028), «Общий 

индекс конструктивности» (при значимости равной 0,036) и «Уровень 

персональных ресурсов» (при значимости равной 0,016). А так же на уровне 

тенденции можно говорить о различиях по параметрам «Чрезмерность 

требований-запретов» (0,128), «Чрезмерность санкций» (0,159), 

«Неустойчивость стиля воспитания» (0,098) (Рисунок 6).  

Рассмотрим каждое достоверное различие подробнее. Из Рисунка 6 

видно, что первая группа матерей детей с отклонениями в развитии, в 

отличие от двух других групп, склонна к проявлениям гиперопеки ребенка, 

минимальностью обязанностей, за которые мог бы он отвечать, на фоне 

постоянно изменяющейся стратегии воспитания из-за неуверенности в еѐ 

конструктивности. А так же низким уровнем персональных ресурсов,  

низким уровнем жизнестойкости и низким уровнем конструктивного 

совладания с трудными жизненными ситуациями. В связи с этим, считаем 

возможным назвать первую группу матерей, воспитывающие детей с 

отклонениями в развитии как «Дезадаптированные матери с нарушениями 

стиля воспитания».  

Далее рассмотри вторую группу матерей, которая во много 

противоположна первой. Данная группа матерей характеризуется, в отличие 

от двух других групп,  высокой жизнестойкостью. 
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Это говорит о том, что группа предпочитает бороться с трудностями, а 

не избегать их, при сложных ситуациях вступает в сотрудничество с 

социумом, что так же проявляется в поиске поддержки. И в случае неудачи, 

Рисунок 6. H-критерий достоверности различий Краскела-Уоллеса 

между группами матерей, выделенных с помощью кластерного анализа 

данных. 

не опускает руки, а воспринимает это, как опыт, который в дальнейшем 

послужит ей инструментом для совладания. Так же для таких матерей 

характерно такое нарушение в воспитании, как чрезмерность наказаний 

ребенка, в сравнении с остальными группами. Предполагаем это связано с 

тем, что матери данной группы детей с отклонениями в развитии, многого 

требуют от себя, от общества и в том числе и от ребенка для конструктивного 

совладания с трудными жизненными обстоятельствами. Что так же видно из 
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наших данных, а именно высокие показатели по шкале «Конструктивность 

совладания». В связи с этим, считаем возможным назвать вторую группу 

матерей детей с отклонениями в развитии как «Высокоадаптрованные матери 

без нарушений стиля воспитания». 

И теперь рассмотрим последнюю группу матерей. Для неѐ так же 

характерны такие нарушения в воспитании детей, как гиперпротекция и 

минимизация требований к ребенку, но в меньшей степени, чем в первой 

группе, однако, при этом, данная группа характеризуется высоким уровнем 

персональных ресурсов и высокой конструктивностью совладания, которая 

проявляется в стремлении вступить в социальные связи с окружающими 

людьми, способными помочь в преодолении трудностей. В связи с этим, 

считаем возможным назвать третью группу матерей детей с отклонениями в 

развитии как «Адаптированные матери с нарушениями стиля воспитания». 

Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что группу матерей детей с 

отклонениями в развитии нашего исследования, можно разделить на три 

подгруппы, с помощью кластерного анализа данных: дезадаптированные 

матери с нарушениями стиля воспитания, высокоадаптированные матери без 

нарушений стиля воспитания, адаптированные матери с нарушениями стиля 

воспитания. 

Так же был применен факторный анализ данных, где планировалось 

выявить основные типа совладания матерей с ситуацией воспитания ребенка 

с отклонениями в развитии, в рамках выбранных нами методик (Приложение 

12). В первый фактор с наибольшим факторным весом вошли следующие 

дескрипторы: «потворствование» (-0,61), «чрезмерность санкций» (0,49), 

«минимальность санкций» (-0,76), «неустойчивость стиля воспитания» (-,55), 

«вовлеченность» (0,64), «контроль» (0,57), «принятие риска» (0,69), 

«жизнестойкость» (0,68), «вступление в социальный контакт» (0,61), «поиск 

социальной поддержки» (0,57), «конструктивность совладания» (0,41) и 

«уровень персональных ресурсов» (0,63). Он отражает высокую степень 

жизнестойкости и наличие высокого уровня ресурсов матери, путем 
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эффективного взаимодействия с обществом, вместе с этим, отсутствие 

потакания капризам ребенка,  наличие определенных мер наказания на фоне 

устойчивой модели воспитания ребенка. Данный фактор можно назвать 

«Эффективный». 

Во второй фактор с наибольшим факторным весом вошли следующие 

параметры: «гиперпротекция» (0,75), «игнорирование потребностей ребенка» 

(0,86), «недостаточность требований-обязанностей» (0,51), «воспитательная 

неуверенность родителя» (0,64), «фобия утраты» (0,60), «неразвитость 

родительских чувств» (0,68), «проекция негативных качеств» (0,78), 

«манипулятивные действия» (0,58). Он отражает наличие таких нарушений 

моделей воспитания как сверхмерное опекание ребенка вместе с 

пренебрежительным отношением к его эмоциональным потребностям на 

фоне неуверенности в своих методах воспитания, излишним акцентирование 

внимания  на нежелательные черты ребенка, страха его потерять вместе с 

эмоциональной холодностью к нему. А так же предпочтение матери 

манипулировать людьми для преодоления трудностей. Данный фактор 

можно назвать «Гиперопекающий». 

В третий фактор входят следующие параметры: «гипопротекция» 

(0,71), «чрезмерность требований-обязанностей» (0,56), «неустойчивость 

стиля воспитания» (0,44), «ассертивные действия» (-0,60), «импульсивные 

действия» (0,70), «избегание» (0,61), «асоциальные действия» (0,56), 

«агрессивные действия» (0,45), «конструктивность совладания» (-0,72). 

Данные параметры описывают попустительское отношение матери к 

ребенку, при этом требующей от него, непомерной, для его возможностей, 

ответственности на фоне дисгармоничного стиля воспитания. Предпочитая в 

качестве стратегий борьбы со сложными обстоятельствами такие 

деструктивные действия как: необдуманные, импульсивные поступки, уход 

от ситуации, проявление агрессивного и асоциального поведения, неумение 

сотрудничать с людьми, что проявляется, тем самым, в низкой 
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конструктивности совладания матери в целом. Этот фактор можно назвать 

«Гипоопекающий». 

Факторизация данных позволила выделить наиболее выраженные 

параметры в рамках выбранных методик, в контексте нашего исследования. 

Обобщив которые, можно сделать вывод, что первый фактор является 

наиболее конструктивным, рациональным для успешного развития ребенка с 

отклонениями в развитии, по средствам эффективности совладания матери с 

трудными обстоятельствами. Тогда как второй и третий фактор являются 

неэффективными  для дальнейшего развития ребенка.  

Данные показатели являются хорошим дополнениям к тем 

показателям, которые подтверждают вторую гипотезу. 

Перейдем к третьей гипотезе о том, что уровень конструктивности 

стратегий совладания матерей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии, связан со степенью выраженности симптомов нарушений ребенка. 

Для доказательства гипотезы, мы попросили экспертов, которые 

проводили занятия с детьми с отклонениями в развитии, чьи матери приняли 

участие в нашем исследование, заполнить анкету Н.Н. Заваденко, которая 

отражает общий уровень нарушений ребенка. Всего было обследовано 11 

детей (от 7 до 12 лет), которые на протяжении полугода посещали 

специалиста, с целью коррекционного воздействия.  

Сразу хотелось бы отметить, что для выявления значимых различий 

между «до» и «после» занятий с психологом, был применен W-критерий 

достоверности различий Вилкоксона, где была выявлена положительная 

динамика уменьшения выраженности нарушений по всем шкалам у каждого 

ребенка (Приложение 13).   

Далее мы провели корреляционный анализ между шкалами опросника 

С.Хобфолла «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций / СПСС» и 

шкалами анкеты Н.Н.Заваденко (Приложение 14).  

Шкала «Избегание» положительно коррелирует с такими шкалами, как: 

«Нарушение двигательного аппарата» (при значимости равной 0,045, 
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r=0,614), «Нарушение внимания» (при значимости равной 0,018, r=0,692), 

«Нарушение поведения» (при значимости равной 0,049, r=0,604), «Трудности 

обучения» (при значимости равной 0,004, r=0,788), «Общие нарушения в 

развитии» (при значимости равной 0,020, r=0,684). А так же коррелирует на 

уровне тенденции со школой «Коммуникативные навыки» (p=0,108, r=0,512). 

Следовательно, чем чаще мать прибегает к такой стратегии, как избегание 

проблемы, уход от неѐ, тем выражение будут проявляться у ребенка 

нарушения внимания, поведения, коммуникативных навыков, двигательного 

аппарата и обучаемости. 

Шкала «Манипулятивные действия» положительно коррелирует с 

такими шкалами, как: «Церебрастенические нарушения» (при значимости 

равной 0,029, r=0,655), «Нарушение двигательного аппарата» (при 

значимости равной 0,033, r =0,643), «Нарушение внимания» (при значимости 

равной 0,015, r=0,708), «Нарушение поведения» (при значимости равной 

0,018, r=0,695), «Трудности обучения» (при значимости равной 0,004, 

r=0,785), «Общие нарушения в развитии» (при значимости равной 0,014, 

r=0,714). Это говорит о том, что, чем выражение у матери ребенка с 

отклонениями в развитии такая копинг-стратегия, как манипулирование, 

косвенное воздействие на окружающих, тем выше у ребенка уровень 

нарушений внимания, поведения, двигательного аппарата и обучаемости. 

Шкала «Асоциальные действия» положительно коррелирует с такой 

шкалой, как  «Нарушение поведения» (при значимости равной 0,034, r 

=0,640). А так же положительно коррелирует на уровне тенденции со 

шкалами «Агрессивность» (p=0,064, r=0,575), «Трудности обучения» 

(p=0,056, r =0,590) и «Общие нарушения в развитии» (p=0,095, r =0,528). Это 

значит, что, чем чаще мать проявляет асоциальные действия для достижения 

своих целей, тем выше у ребенка будет проявляться агрессивность, как 

устойчивая черта характера, трудности в обучении и нарушения адаптивного 

поведения в целом. 
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Шкала «Агрессивные действия» положительно коррелирует с такой 

шкалой, как  «Мотивационный компонент» (при значимости равной 0,003, 

r=0,807). Это говорит о том, что у детей с отклонениями в развитии, чьи 

матери, проявляют агрессивное поведение в качестве совладания, 

наблюдается нарушение мотивационного компонента, который 

характеризуется либо полной незаинтересованностью ребенка, либо  

проявлением формального мотива. 

Шкала «Импульсивные действия» положительно коррелирует на 

уровне тенденции со шкалами «Нарушение поведения» (p=0,063, r=0,578), 

«Трудности обучения» (p=0,058, r=0,586), «Коммуникативные навыки» 

(p=0,052, r=0,598) и «Церебрастенические нарушения» (p=0,058, r=0,586). 

Следовательно,  у детей матерей, склонных к быстрым, необдуманным 

решениям, нарушения обучения, коммуникативных навыков, трудности в 

обучении проявляются в большей степени, нежели у детей, чьи матери не 

склонны действовать импульсивно. 

Исходя из выше описанных корреляций, можно сказать, чем реже 

проявляется у матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, 

конструктивность моделей совладания, чем чаще они носят дезадаптивный 

характер, тем выше у ребенка общая картина нарушений в развитии в целом. 

Так же, в подтверждение этому, шкала «Конструктивность совладания» 

отрицательно коррелирует с такими шкалами, как: «Нарушение 

двигательного аппарата» (при значимости равной 0,033, r=-0,642), 

«Нарушение устной речи» (при значимости равной 0,023, r=-0,674), 

«Нарушение внимания» (при значимости равной 0,045, r=-0,613), 

«Эмоционально-волевые нарушения» (при значимости равной 0,014, r=-

0,713), «Нарушение поведения» (при значимости равной 0,017, r =-0,698), 

«Трудности обучения» (при значимости равной 0,046, r=-0,610) и «Общие 

нарушения в развитии» (при значимости равной 0,004, r=-0,789). Это говорит 

о том, что, чем выше у матери способность к конструктивному совладанию, 

тем ниже у еѐ ребенка будут проявляться нарушения речи, внимания, 
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эмоционально-волевого компонента и он легче будет поддаваться 

обучаемости, относительно своих возможностей. 

Из представленного корреляционного анализа данных, мы можем 

сделать вывод, что третья гипотеза подтвердилась. А именно, что высокая 

конструктивность стратегий совладания матери с ситуацией воспитания 

ребенка с отклонениями в развитии проявляется в снижении выраженности у 

него  нарушений (нарушений речи, эмоционально-волевых нарушений, 

нарушений поведения, агрессивного поведения, трудностей обучения, 

мотивационных нарушений). Неконструктивность стратегий совладания, 

проявляюшаяся в использовании таких стратегий, как импульсивные, 

агрессивные, манипулятивные, асоциальные действия и избегание 

проявляется в выраженности всех нарушений (в особенности, поведенческих, 

коммуникативных, мотивационных нарушений и трудностей обучения). 

Исходя из анализа литературы и полученных в ходе исследования 

результатов, был разработан психоэдукационный материал, включающий 

описание основных возможностей компенсации отклонений ребенка путем 

коррекции семейных взаиомоотношений, а так же список конкретных 

рекомендаций для матерей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии. Цель данного материала состоит в обосновании важности 

использования адаптивных стратегий совладания матерью, которая 

воспитывает ребенка с отклонениями в развитии, таких как поиск 

социальной поддержки, умение взаимодействовать с социумом и 

ассертивные действия, а также в обосновании необходимости психолого-

педагогического сопровождения семьи, для успешной компенсации дефекта 

ребенка в рамках его возможностей. 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы: 

1. У матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, 

чаще проявляются такие нарушения стиля воспитания в семье, как 

гиперопека, недостаточность требований, чрезмерность запретов на фоне 
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проекции негативных качеств и фобии утраты ребенка, в отличие от матерей, 

воспитывающие детей без отклонений в развитии; 

2. Матери детей с отклонениями в развитии, обладающие низким 

уровнем жизнестойкости и персональных ресурсов, более склонны к 

нарушениям стиля воспитания; 

3. Матери детей с отклонениями в развитии, использующие такие 

неконструктивные модели совладания со стрессом, как избегание, 

импульсивные действия и манипулятивные действия, склонны к нарушениям 

стиля воспитания ребенка;  

4. Матери детей с отклонениями в развитии характеризуются 

специфичными стратегиями совладающего поведения, что в свою очередь 

отражается на стиле воспитания ребенка; 

5. Уровень конструктивности стратегий совладания матерей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии, связан со степенью 

выраженности симптомов нарушений ребенка, в рамках его потенциальных 

возможностей. 
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Заключение 

Проанализировав теоретико-методологические источники по проблеме 

совладающего поведения родителей, воспитывающих детей с отклонениями 

в развитии, и исследовав полученные данные с помощью математической 

обработки, можно сделать выводы по проделанной работе.  

Необходимо рассматривать совладающее поведение в качестве 

системы, которая состоит из ряда факторов, которые определяют его 

эффективность. К таким факторам относят: ресурсы индивида (внутренние и 

внешние), характер стресса (кратковременный стресс, хронический стресс и 

стресс, требующий изменений в жизни), степень доступности стратегии, 

личностные характеристики человека, ситуативные условия и др. Человек 

рассматривается в качестве активного субъекта, который пытается 

противостоять трудным ситуациям с помощью копинг-стратегий, которые 

носят осознанный и целенаправленный характер.  

Семьи, воспитывающие детей с отклонениями в развитии, подвержены 

одному из самых тяжело переносимых стрессов - хроническому стрессу, 

вынуждающему родителей пересмотреть свои взгляды на жизнь. Супруги по-

разному переносят данную ситуацию, относительно своей гендерной 

принадлежности. На конструктивность семьи влияют ресурсы, которыми 

владеет семья, взаимоотношения между супругами, индивидуальные 

особенности каждого члена семьи, еѐ гибкость и др. Одной из главных целей 

семьи является сохранение внутреннего равновесия, что позволяет семье 

более эффективно адаптироваться к стрессу. Данные семьи нуждаются в 

социально-психологической поддержке посредством педагого-

психологического сопровождения, так как качественные изменения в данных 

семьях происходят одновременно на трех уровнях: социальном, 

психологическом и соматическом. Эта поддержка важна как для родителей, 

так и для ребенка, поскольку именно родитель играет главную роль в 

развитии своего ребенка и, если он адаптирован, то может позитивно 

повлиять на динамику развития ребенка, в качестве ресурса компенсации.  
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Значимый взрослый (родитель) является главным ресурсом 

компенсации ребенка на пути к его эффективной социально-психологической 

адаптации в социуме. Для конструктивного совладания, семьям необходимо 

обращаться за помощью к близким людям и специалистам, это во многом 

повысит шансы на максимально возможную компенсацию. Так же важно 

учитывать индивидуальные особенности ребенка и его потребности, выбрав 

адекватную модель воспитания. Совладающее поведение родителей  является 

для ребенка готовой социально-культурной моделью, которая создает для 

него жизненно важные формы приспособления [26]. При каких-либо 

деструктивных моделях поведения супругов им должна предоставлять 

коррекционная программа, целью которой является расширение 

возможностей формирование потенциальных ресурсов, для того, чтобы они 

смогли стать инструментом компенсации отклонений в развитии для своего 

ребенка. 

На основании проведенного теоретического анализа была разработана 

и реализована программа эмпирического исследования направленного на 

исследование совладающего поведения матерей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии. 

В процессе исследования было доказано, что у матерей детей с 

отклонениями в развитии чаще проявляются нарушения стиля воспитания, а 

именно: гиперпротекция, недостаточность требований, чрезмерность 

запретов на фоне проекции негативных качеств и фобии утраты ребенка, в 

отличие от матерей, воспитывающие детей без отклонений в развитии. Также 

матери детей с отклонениями в развитии, обладающие низким уровнем 

жизнестойкости, персональных ресурсов и использующие такие 

неконструктивные модели совладания со стрессом, как избегание, 

импульсивные действия и манипулятивные действия, склонны к нарушениям 

стиля воспитания ребенка. Матери детей с отклонениями в развитии 

характеризуются специфичными типами стратегий совладания поведения, 

что отражается на стиле воспитания ребенка. Степень выраженности 
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нарушений детей взаимосвязана с уровнем конструктивности стратегий 

совладания матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, 

относительно их возможностей. 

На основании полученных эмпирических результатов был разработан 

психоэдукационный материал для матерей детей с отклонениями в развитии, 

включающий в себя рекомендации по коррекции стратегий реагирования на 

ситуацию воспитания ребенка с отклонениями. 

Таким образом, совладающее поведение матерей, воспитывающих 

детей с отклонениями в развитии отличается специфическими 

особенностями и является важным условием компенсации отклонений 

ребенка и актуализации его потенциальных возможностей. 
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Приложения 

Приложение 1 

«Анкета для психолога» Н.Н.Заваденко 

     
Проблемы в самочувствии и поведении ребенка 

Не 

было 

вообще 

Выражено 

мало 

Выражено 

значительно 

Выражено 

очень 

сильно 

1.Повышенная утомляемость         

2. Капризность, плаксивость, колебание настроения         

13. Боится незнакомых людей, новые ситуации         

14. Боится остаться один         

15. Боится, отказывается посещать детский сад или школу         

16. Сосет пальцы, грызет ногти         

18. Наблюдаются быстрые подергивания (тики) лицевых мышц, 

головы, плеч, рук, туловища, ног (подчеркните нужное) 
        

19. Неуклюжесть, неловкость, плохая координация движений         

20. Плохо застегивает пуговицы, завязывает шнурки на ботинках         

21. Медлителен, вял в движениях         

22. Не может сидеть спокойно: крутится, вертится         

23. Находится в постоянном движении         

24. Путает правую и левую руку         

25. Плохо рисует         

26. Речь невнятная, плохо выговаривает те или иные звуки         

27. Неправильно произносит слова, искажает их         

28. Речь обеднена, запас слов ограничен         

29. С трудом подбирает слова, неточно употребляет слова         

30. Заикается         

31. Недостаточно понимает смысл речи окружающих людей         

32. Невнимателен, легко отвлекается         

33. С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий         

34. Не может выполнять задания самостоятельно, доводить дело до 

конца 
        

35. Отвечает на вопросы не задумываясь, не выслушав  их до конца         

37. Ведет себя не соответственно возрасту, как маленький         

38. Стеснителен, боится не понравиться окружающим         

39. Обидчивый, раздражительный         

40. Не может постоять за себя         

41.Считает себя несчастным         

42.Бывают истерики         

43. Дразнится, паясничает         

45.Шумный, часто кричит, говорит слишком громко         

47. Не слушает психолога, хулиганит .         
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50. Вспыльчив, поведение непредсказуемо         

51. Ссорится с детьми, угрожает им         

52. Дерется  с детьми         

53. Дерзит и открыто не подчиняется взрослым, отказывается         

54. Недоброжелателен и злопамятен         

55. Сквернословит         

56. Намеренно совершает поступки, раздражающие других людей         

57. Сознательно ломает и портит вещи         

58. Жестоко обращается с домашними животными         

Ребенок демонстрирует резкую реакцию на изменения. Если 

изменения ему навязываются, он может стать чрезвычайно 

сердитым или не желающим сотрудничать и реагирует вспышкой 

раздражения. 

        

Ребенок может демонстрировать слабый интерес к игрушкам или 
другим объектам, или может быть озабочен использованием 

объекта или игрушки странным образом. Он может фокусироваться 

на незначительной еѐ части , быть зачарованным отражениями 

света от объекта и тп 

        

Поведение, которое является странным или необычным для ребенка 

этого возраста, может включать странные движения пальцами, 

необычные позиции пальцев или тела, он может пялиться или 

теребить части тела, раскачиваться, крутиться, вертеть пальцами, 

или ходить на цыпочках. 

        

Эмоциональна реакция – ребенок показывает определенные 

признаки неподходящего типа и/или степени эмоциональной 

реакции. Реакции могут быть довольно заторможенными или 

чрезмерными и несвязанными с ситуацией; может гримасничать, 

смеяться или становиться суровым, даже когда не происходит 

никаких очевидных событий, которые могли это спровоцировать. 

        

Ребенок порой равнодушен (создается ощущение, что он не 
замечает взрослых). Постоянные принудительные меры 

необходимы, чтобы привлечь внимание ребенка иной раз.  

        

Ребенку часто нужно напоминать, что он должен смотреть на то, 

что он делает. Он может смотреть в пространство, смотреть на 

объекты под необычным углом зрения или держать объекты очень 

близко к глазам. 

        

Слуховая реакция – реакция на звуки у ребенка меняется; часто он 

игнорирует звуки, когда они произносятся первые несколько раз; 

может пугаться или закрывать уши, когда слышит некоторые звуки 

из повседневной жизни. 

        

Реакция на прикосновение – ребенок может быть умеренно 

озабоченным прикосновением. 
        

 Ребенок может полностью игнорировать боль или реагировать 

очень сильно на небольшой дискомфорт. 
        

Страх присутствует даже после повторного опыта с безопасными 

событиями или объектами. Очень тяжело успокоить или утешить 

ребенка.  

        

Ребенок может не замечать опасность, которую другие дети такого 

же возраста избегают. 
        



96 
 

Вербальная коммуникация – осмысленная речь не используется. 

Ребенок издает младенческий визг, причудливые или животные 

звуки, более сложный шум, приближающийся к речи, или может 

показывать настойчивое, странное использование некоторых 

узнаваемых слов или фраз. 

        

Ребенок в общем и целом может выражать свои потребности или 

желания невербально (мимикой, жестами). 
        

Ребенок не понимает смысла жестов и выражения лица других.         

 Ребенок проявляет крайние состояния активности или 

неактивности и даже может изменяться от одного экстремального 

состояния к другому. 

        

Ребенок демонстрирует аутоагрессию.         

Ребенок проявляет агрессию к другим.         

Ребенок избегает смотреть людям в глаза.         

Реакция на вкус, запах- Ребенок нюхает или пробует на вкус 

объекты или людей. 
        

Степень аутизма (если он есть).         

Ребенок проявляет «живой» интерес к заданиям.         

При выполнении задания, ребенок направлен на его выполнение и 

похвалу. 
        

Ребенок выполняет какое-либо задание, потому что его попросили 

об этом, не проявляя особой заинтересованности. 
        

Ребенок игнорирует инструкции педагога и делает то, что считает 

нужным. 
        

Отказывается выполнять  задание, если они не получаются         

 Не может длительно сосредотачиваться на чем-либо, часто 
отвлекается. 

        

Не может менять направленность внимания, переходить от одного 

вида работы к другому, если того требуют обстоятельства. 
        

С трудом понимает и усваивает учебный материал         

Не любит ходить на занятия         
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Приложение 2 

«Тест на жизнестойкость» (Hardiness Survey) С. Мадди 

Инструкция:  

 «Прочитайте следующие утверждения и выберите  тот вариант ответа («нет», «скорее нет, чем 

да», «скорее да, чем нет», «да»), который наилучшим образом отражает Ваше мнение. Здесь нет 

правильных или неправильных ответов, так как важно только Ваше мнение. Просьба работать в 

темпе, подолгу не задумываясь над ответами. Отвечайте последовательно, не пропуская 
вопросов». 

Утверждения: Нет Скорее 

 нет 

Скорее 

да 

Да 

1. Я часто не уверен в собственных решениях.     
2. Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела.     
3. Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя встать с постели.      
4. Я постоянно занят, и мне это нравится.     
5. Часто я предпочитаю «плыть по течению».     
6. Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств.     
7. Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять свой распорядок дня.     
8. Непредвиденные трудности порой сильно утомляют меня.     
9. Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько это необходимо.     
10. Порой я так устаю, что уже ничто не может заинтересовать меня.     
11. Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным.     
12. Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня.     
13. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.     
14. Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым.     
15. Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижимые цели и добиваться их.      
16. Иногда меня пугают мысли о будущем.     
17. Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что задумал.     
18. Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только играю роль.     
19. Мне кажется, если бы в прошлом у меня было меньше разочарований и невзгод, мне было бы сейчас 

легче жить на свете. 
    

20. Возникающие проблемы часто кажутся мне неразрешимыми.     
21. Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш.     
22. Я люблю знакомиться с новыми людьми.     
23. Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, что он просто не умеет видеть интересное.      
24. Мне всегда есть чем заняться.     
25. Я всегда могу повлиять на результат того, что происходит вокруг.     
26. Я часто сожалею о том, что уже сделано.     
27. Если проблема требует больших усилий, я предпочитаю отложить ее до лучших времен.      
28. Мне трудно сближаться с другими людьми.     
29. Как правило, окружающие слушают меня внимательно.     
30. Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом.     
31. Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудно осуществимо, или то, в чем я не уверен.      
32. Мне кажется, жизнь проходит мимо меня.     
33. Мои мечты редко сбываются.     
34. Неожиданности дарят мне интерес к жизни.     
35. Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны.     
36. Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни.     
37. Мне не хватает упорства закончить начатое.     
38. Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной.     
39. У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы.     
40. Окружающие меня недооценивают.     
41. Как правило, я работаю с удовольствием.     
42. Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей.     
43. Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто руки опускаются.     
44. Друзья уважают меня за упорство и непреклонность.     
45. Я охотно берусь воплощать новые идеи.     
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Приложение 3 

Опросник “Анализ семейных взаимоотношений” Э. Г. Эйдемиллера и 

В.В. Юстицкиса (Методика АСВ) 
Инструкция: 

 «Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о 

воспитании детей. Если Вы согласны с утверждением поставьте галочку в первом 

столбце, а если не согласны, то во втором. Если очень трудно выбрать, то поставьте на 

номере вопросительный знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше пяти. В 

опроснике нет „неправильных" или „правильных" утверждений. Отвечайте так, как Вы 

сами думаете».  

 
Утверждения: Согласен Не согласен 

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).    
2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) — пообщаться, поиграть.    
3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не разрешают многие другие родители.    
4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы догадался (догадалась) сам(а).    
5. Наш ребенок имеет больше обязанностей — уход за собой, поддержание порядка — чем большинство детей его 

возраста. 
  

6. Моего ребенка очень трудно заставить сделать что-нибудь, что он не любит.    
7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их родители.    
8. Мой сын (дочь) легко нарушают запреты.    
9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй безнаказанным ни одного его (ее) плохого 

поступка.  
  

10. Если только возможно, я стараюсь не наказывать сына (дочь).    
11. Когда я в хорошем настроении, я нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за что в другое время наказал(а) бы.    
12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга.    
13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие.    
14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, что я поступил(а) по отношению к нему 

(ней) неправильно.  
  

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали.    
16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело.    
17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят меня из себя.    
18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой муж (моя жена) не мешал(а) бы мне.    
19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.    
20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.   
21. Мой сын (дочь) для меня — самое главное в жизни.    
22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок.    
23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она ни стоила.    
24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем 1 раз объяснить ему (ей).    
25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) просматривать за младшим братом (сестрой).    
26. Нередко бывает так: я несколько раз напоминаю сыну (дочери) о необходимости сделать что-нибудь, а потом 

плюну и сделаю сам(а).  
  

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их слабости и недостатки.   
28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть.    
29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их.    
30. Я очень редко ругаю сына (дочь).    
31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы очень строги, а иногда все разрешаем.    
32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом.    
33. Меня огорчает то, что мой сын (дочь) быстро становится взрослым(ой).    
34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, то лучше все сделать так, как он хочет.    
35. Мой ребенок растет слабым и болезненным.    
36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо большего.    
37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не исправляются, хотя упорно с ними борюсь.    
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38. Нередко бывает, что, когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж (жена) тут же начинает упрекать меня в 

излишней строгости и утешать его (ее).  
  

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины.    
40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины.    
41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени.    
42. Мне много раз пришлось пропускать родительские собрания.    
43. Я стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем другие дети.    
44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать.    
45. Мне часто приходилось давать сыну (дочери) трудные для его (ее) возраста поручения.    
46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки.    
47. Главное, чему родители должны научить своих детей, — это слушаться.    
48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть.    
49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него.    
50. По характеру я — мягкий человек.   
51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он (она) старается выбрать момент, когда я в хорошем 

настроении.  
  

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду ему (ей) не нужна, у меня портится 

настроение.  
  

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело.    
54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют к нему подойти.    
55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).    
56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше.    
57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, несмотря на все меры.    
58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену).    
59. Мужчина хуже понимает чувства другого человека, чем женщина.    
60. Женщина хуже понимает чувства другого человека, чем мужчина.    
61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и приходится отказываться.    
62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, вызывают у меня раздражение.    
63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя.    
64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Я сам(а) лучше знаю, чего ему (ей) надо.    
65. У моего сына (дочери) детство более трудное, чем у большинства его (ее) товарищей.    
66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что надо.    
67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей.    
68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю.   
69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим детям.    
70. От наказаний мало проку.    
71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, другие, наоборот, — очень строги.    
72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, кроме меня.    
73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому я не хотел(а) бы, чтобы мой сын (моя дочь) слишком быстро взрослел(а).    
74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью).    
75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей) многое позволять.    
76. Воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а взамен и не получаешь ничего.    
77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что на него (нее) действует, — это 

постоянные строгие наказания.  
  

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.    
79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий.    
80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав последствий.    
81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его (ее) делах, здоровье и т. д.    
82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил или с ним что-нибудь случилось.    
83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего хочет.    
84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.    
85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому.    
86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.    
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87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так, как говорят родители.    
88. В нашей семье так принято, что ребенок делает что хочет.    
89. Бывают случаи, когда лучшее наказание — ремень.    
90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с возрастом.    
91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все тихо, опять оставляем его (ее) в покое.    
92. Если бы мой сын не был моим сыном, а я бы была помоложе, то наверняка влюбилась бы в него.    
93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими.    
94. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не умел(а) его (ее) воспитывать.    
95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался(лась) жить.   
96. Нередко завидую тем, кто живет без детей.    
97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он (она) немедленно использует ее во вред себе или 

окружающим.  
  

98. Нередко бывает, что если я говорю своему сыну (дочери) одно, то мой муж (жена) специально говорит наоборот.    
99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе.    
100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе.    
101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.    
102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери).    
103. Желание моего сына (дочери) для меня — закон.    
104. Мой сын очень любит спать со мной.    
105. У моего сына (дочери) плохой желудок.    
106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже вспоминает о них.    
107. Ради моего сына (дочери) я пошел бы (пошла бы) на любую жертву.    
108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я могу.    
109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему все прощаю.    
110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет.    
111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными.    
112. Большинство детей — маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье и чувствах своих родителей.   
113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может плохо кончиться.    
114. Когда все благополучно, я меньше интересуюсь делами сына (дочери).    
115. Мне очень трудно сказать своему ребенку: ―Нет‖.    
116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все меньше нуждается во мне.    
117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем здоровье большинства других детей.    
118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к родителям.    
119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи.    
120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне дома — в яслях, в детском саду, у 

родственников.  
  

121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения.    
122. Кроме моего сына, мне больше никто на свете не нужен.    
123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.    
124. Нередко я думаю, что слишком рано женился (вышла замуж).    
125. Всему, что мой сын (дочь) умеют к настоящему времени, он(а) научился(лась) только благодаря моей постоянной 

помощи.  
  

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена).    
127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему ребенку в покупке какой -нибудь вещи (мороженое, 

конфеты, пепси-кола и т. д.).  
  

128. Мой сын говорил мне: ―Вырасту, женюсь на тебе, мама‖.    
129. Мой сын (дочь) часто болеет.    
130. Семья не помогает мне, а осложняет мою жизнь. 
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Приложение 4 

Личностный опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций 

СПСС/SACS» С. Хобфолла 

Инструкция: 

«Вам предлагаются 54 утверждения относительно поведения в напряженных (стрессовых) 

ситуациях. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале, как вы обычно поступаете в 

данных случаях». 

 

Утверждения: 

нет, это 
совсем 
не так 

скорее 
нет, чем 
да 

затрудняюсь 
ответить 

скорее 
да, чем 
нет 

да, 
совершенн
о верно 

1. В любых сложных ситуациях вы не сдаетесь. 
1 2 3 4 5 

2. Вы объединяетесь с другими людьми, чтобы вместе разрешить 
ситуацию. 1 2 3 4 5 

3. Вы советуетесь с друзьями или близкими о том, что бы они 
сделали, оказавшись в вашем положении. 1 2 3 4 5 

4. Вы всегда очень тщательно взвешиваете возможные варианты 
решений (лучше быть осторожным, чем подвергать себя риску). 1 2 3 4 5 

5. Вы полагаетесь на свою интуицию. 
1 2 3 4 5 

6. Как правило, вы откладываете решение возникшей проблемы в 
надежде, что она разрешится сама. 1 2 3 4 5 

7. Вы стараетесь держать все под контролем, хотя и не показываете 
этого другим. 1 2 3 4 5 

8. Вы полагаете, что иногда необходимо действовать столь быстро и 
решительно, чтобы застать других врасплох. 1 2 3 4 5 

9. Решая неприятные проблемы, вы часто выходите из себя и можете 
наломать немало дров. 1 2 3 4 5 

10. Когда кто-либо из близких поступает с вами несправедливо, вы 
пытаетесь вести себя так, чтобы они не почувствовали, что вы 
расстроены или обижены. 

1 2 3 4 5 

11. Вы стараетесь помочь другим при решении ваших общих 
проблем. 1 2 3 4 5 

12. Вы не стесняетесь при необходимости обращаться к другим 
людям за помощью или поддержкой. 1 2 3 4 5 

13. Без необходимости вы не выкладываетесь полностью, 
предпочитая экономить свои силы. 1 2 3 4 5 

14. Вы часто удивляетесь, что наиболее правильным является то 
решение, которое первым пришло в голову. 1 2 3 4 5 

15. Вы иногда предпочитаете заняться чем угодно, лишь бы забыть о 
неприятном деле, которое нужно делать. 1 2 3 4 5 

16. Для достижения своих целей вам часто приходится подыгрывать 
другим или подстраиваться под других людей (несколько «кривить 
душой»). 

1 2 3 4 5 

17. В определенных ситуациях вы ставите свои личные интересы 
превыше всего, даже если это пойдет во вред другим. 1 2 3 4 5 

18. Как правило, препятствия для решения ваших проблем или 

достижения желаемого сильно выводят вас из себя. 1 2 3 4 5 

19. Вы считаете, что в сложной ситуации лучше действовать 
самостоятельно, чем ждать, когда ее будут решать другие. 1 2 3 4 5 

20. Находясь в трудной ситуации, вы раздумываете о том, как 
поступили бы в этом случае другие люди. 1 2 3 4 5 

21. В трудные минуты для вас очень важна эмоциональная 

поддержка близких людей. 1 2 3 4 5 

22. Считаете, что во всех случаях лучше «семь и более раз отмерить, 
прежде чем отрезать». 1 2 3 4 5 

23. Вы часто проигрываете из-за того, что не полагаетесь на свои 
предчувствия. 1 2 3 4 5 

24. Вы не тратите свою энергию на разрешение того, что, возможно, 

решится само по себе. 1 2 3 4 5 

25. Вы позволяете другим людям думать, что они могут повлиять на 
вас, но на самом деле вы никому не позволяете манипулировать 
собой. 

1 2 3 4 5 
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26. Вы считаете, что полезно демонстрировать свою власть и 
превосходство для укрепления собственного авторитета. 1 2 3 4 5 

27. Вас можно назвать вспыльчивым человеком. 
1 2 3 4 5 

28. Вам бывает достаточно трудно ответить отказом на чьи-либо 
требования или просьбы. 1 2 3 4 5 

29. Вы полагаете, что в критических ситуациях лучше действовать 
сообща с другими. 1 2 3 4 5 

30. Вы считаете, что на душе может стать легче, если поделиться с 

другими своими переживаниями. 1 2 3 4 5 

31. Вы ничего не принимаете на веру, так как полагаете, что в любой 
ситуации могут быть «подводные камни». 1 2 3 4 5 

32. Ваша интуиция вас никогда не подводит. 
1 2 3 4 5 

33. В конфликтной ситуации вы убеждаете себя и других, что 
проблема «не стоит и выеденного яйца». 1 2 3 4 5 

34. Иногда вам приходится немного манипулировать людьми 

(решать свои проблемы, невзирая на интересы других). 1 2 3 4 5 

35. Бывает очень выгодно поставить другого человека в неловкое и 
зависимое положение. 1 2 3 4 5 

36. Вы считаете, что лучше решительно и быстро дать отпор тем, кто 
не согласен с вашим мнением, чем «тянуть кота за хвост». 1 2 3 4 5 

37. Вы легко и спокойно можете защитить себя от несправедливых 

действий со стороны других; в случае необходимости сказать «нет» в 
ситуации эмоционального давления. 

1 2 3 4 5 

38. Вы считаете, что общение с другими людьми обогащает ваш 
жизненный опыт. 1 2 3 4 5 

39. Вы полагаете, что поддержка других людей очень помогает вам в 
трудных ситуациях. 1 2 3 4 5 

40. В трудных ситуациях вы долго готовитесь и предпочитаете 
сначала успокоиться, а потом уже действовать. 1 2 3 4 5 

41. В сложных ситуациях лучше следовать первому импульсу, чем 
долго взвешивать возможные варианты. 1 2 3 4 5 

42. По возможности избегаете решительных действий, требующих 
большой напряженности и ответственности за последствия. 1 2 3 4 5 

43. Для достижения своих заветных целей можно идти на 
компромиссы. 1 2 3 4 5 

44. Вы ищете слабости других людей и используете их со своей 
выгодой. 1 2 3 4 5 

45. Грубость и глупость других людей часто выводят вас из себя. 
1 2 3 4 5 

46. Вы испытываете неловкость, когда вас хвалят или говорят 
комплименты. 1 2 3 4 5 

47. Вы считаете, что совместные усилия с другими принесут больше 
пользы в любых ситуациях (при решении любых задач). 1 2 3 4 5 

48. Вы уверены, что в трудных ситуациях вы всегда найдете 
понимание и сочувствие со стороны близких людей. 1 2 3 4 5 

49. Вы полагаете, что во всех случаях нужно следовать принципу 
«тише едешь, дальше будешь». 1 2 3 4 5 

50. Действие под влиянием первого порыва всегда хуже, чем трезвый 
расчет. 1 2 3 4 5 

51. В конфликтных ситуациях вы предпочитаете найти какие-либо 
важные и неотложные дела, позволяя другим заняться решением 
проблемы или надеясь, что время все расставит на свои места. 

1 2 3 4 5 

52. Вы полагаете, что хитростью можно добиться порою больше, чем 
действуя напрямую. 1 2 3 4 5 

53. Цель оправдывает средство. 
1 2 3 4 5 

54. В значимых и конфликтных ситуациях вы бываете агрессивны. 
1 2 3 4 5 
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Приложение 5 

Опросник «Потери и приобретения персональных ресурсов» (ОППР) Н. 

Водопьяновой и  М. Штейна 

Инструкция:  

«Просим вас заполнить две части опросника. С его помощью определяются переживания 

относительно ваших возможных потерь и приобретений. Оцените, пожалуйста, по 5 балльной 

шкале степень напряженности ваших переживаний по каждому пункту опросника. Для этого 

обведите цифру, которая соответствует напряженности переживании (ощущений): 1 балл — 

«нет такого ощущения»; 2 балла — «переживание в малой степени»; 3 балла — «Переживание 

средней степени»; 4 балла — «переживание в значительной степени»; 5 баллов — «переживание 

очень сильное».  
1. Оценка потерь. Пожалуйста, оцените ваши ощущения за последний год по каждому перечисленному ниже 

пункту. 
№ 

За последний год я потеряла 

 

Степень переживаний 

нет низкая средняя сильная 
очень 

сильная 

1 Ощущение, что я успешен 

 

1 2 3 4 5 

2 
Возможность нормально высыпаться (или отдыхать)  

1 2 3 4 5 

3 Возможность одеваться в соответствии с моим социальным статусом (одеваться 

так, как я хочу  

1 2 3 4 5 

4 
Ощущение, что я нужен другим людям  

1 2 3 4 5 

5 
Стабильность в семье  

1 2 3 4 5 

6 
Чувство гордости за себя (свои успехи и достижения)  

1 2 3 4 5 

7 
Уверенность, что я достигаю своих целей  

1 2 3 4 5 

8 Хорошие отношения с близкими родственниками (супругой(ом), детьми, 

родителями)  

1 2 3 4 5 

9 
Важные бытовые предметы  

1 2 3 4 5 

10 
Уверенность в том, что мое будущее зависит от меня  

1 2 3 4 5 

11 
Собственное здоровье  

1 2 3 4 5 

12 Жилищные условия, необходимые для достойной жизни в современных 

социальных условиях  

1 2 3 4 5 

13 
Чувство оптимизма  

1 2 3 4 5 

14 
Возможность здорового и полноценного питания  

1 2 3 4 5 

15 
Ощущение стабильности своей работы  

1 2 3 4 5 

16 
Уверенность, что я контролирую события моей жизни  

1 2 3 4 5 

17 
Признание моих достижений со стороны значимых для меня людей  

1 2 3 4 5 

18 
Мои сбережения, вклады  

1 2 3 4 5 

19 
Мотивацию (желание) что-то делать  

1 2 3 4 5 

20 
Поддержку от коллег  

1 2 3 4 5 

21 
Стабильный доход, достаточный для достойной жизни  

1 2 3 4 5 

22 
Ощущение независимости  

1 2 3 4 5 

23 
Дружбу (друзей)  

1 2 3 4 5 

24 
Знание о тоги, куда я оду в жизни (смысла жизни)  

1 2 3 4 5 

25 
Ощущение, что моя жизнь имеет значение  

1 2 3 4 5 
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26 
Положительное мнение о себе  

1 2 3 4 5 

27 
Людей, на которых я мог бы опереться  

1 2 3 4 5 

28 
Возможность получать медицинскую помощь при необходимости  

1 2 3 4 5 

29 
Возможности для образования и самообразования (в том числе и материальные)  

1 2 3 4 5 

30 Принадлежность к организациям, в которых есть люди со сходными интересами 

(церковь, клубы, спортивные организации и т. п.) 

1 2 3 4 5 

 

2. Оценка приобретений. Пожалуйста, оцените степень выраженности ощущений ваших приобретений за последний год по каждому 

перечисленному ниже пункту. Ваши ответы в баллах внесите в бланк для ответов «приобретения».  

№ 

За последний год я приобрела 

 

Степень переживаний 

нет низкая средняя сильная 
очень 

сильная 

1 Ощущение, что я успешен 

 

1 2 3 4 5 

2 
Возможность нормально высыпаться (или отдыхать)  

1 2 3 4 5 

3 Возможность одеваться в соответствии с моим социальным статусом (одеваться 

так, как я хочу  

1 2 3 4 5 

4 
Ощущение, что я нужен другим людям  

1 2 3 4 5 

5 
Стабильность в семье  

1 2 3 4 5 

6 
Чувство гордости за себя (свои успехи и достижения)  

1 2 3 4 5 

7 
Уверенность, что я достигаю своих целей  

1 2 3 4 5 

8 Хорошие отношения с близкими родственниками (супругой(ом), детьми, 

родителями)  

1 2 3 4 5 

9 
Важные бытовые предметы  

1 2 3 4 5 

10 
Уверенность в том, что мое будущее зависит от меня  

1 2 3 4 5 

11 
Собственное здоровье  

1 2 3 4 5 

12 Жилищные условия, необходимые для достойной жизни в современных 

социальных условиях  

1 2 3 4 5 

13 
Чувство оптимизма  

1 2 3 4 5 

14 
Возможность здорового и полноценного питания  

1 2 3 4 5 

15 
Ощущение стабильности своей работы  

1 2 3 4 5 

16 
Уверенность, что я контролирую события моей жизни  

1 2 3 4 5 

17 
Признание моих достижений со стороны значимых для меня людей  

1 2 3 4 5 

18 
Мои сбережения, вклады  

1 2 3 4 5 

19 
Мотивацию (желание) что-то делать  

1 2 3 4 5 

20 
Поддержку от коллег  

1 2 3 4 5 

21 
Стабильный доход, достаточный для достойной жизни  

1 2 3 4 5 

22 
Ощущение независимости  

1 2 3 4 5 

23 Дружбу (друзей)  1 2 3 4 5 

24 Знание о тоги, куда я оду в жизни (смысла жизни)  1 2 3 4 5 

25 Ощущение, что моя жизнь имеет значение  1 2 3 4 5 

26 Положительное мнение о себе  1 2 3 4 5 

27 Людей, на которых я мог бы опереться  1 2 3 4 5 

28 Возможность получать медицинскую помощь при необходимости   1 2 3 4 5 

29 
Возможности для образования и самообразования (в том числе и материальные)  

1 2 3 4 5 

30 Принадлежность к организациям, в которых есть люди со сходными интересами 

(церковь, клубы, спортивные организации и т. п.) 

1 2 3 4 5 
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Приложение 6 

U-критерий достоверности различий Манна-Уитни между группами матерей 

детей с отклонениями в развитии, живущих в полных семьях и в семьях без 

супруга 

6Ранги 

С
т
а
т
и

ст
и

к
и

 к
р

и
т
ер

и
я

a
 

  
Статистик

а U Манна-

Уитни 

Статистик

а W 

Уилкоксон

а 

Z 

Асим

пт. 

знч. 

(двухс

торон

няя) 

Точная знч. 

[2*(1-

сторонняя 

Знач.)] 

a.
 Г

р
у
п

п
и

р
у
ю

щ
ая

 п
ер

ем
ен

н
ая

: 
Н

ал
и

ч
и

е 
м

у
ж

а 

b
. 
Н

е 
ск

о
р
р
ек

ти
р
о
в
ан

о
 н

а 
н

ал
и

ч
и

е 
св

я
зе

й
. 

 

Наличие мужа N 
Средний 

ранг 
Сумма 
рангов 

У- 36,000 57,000 -1,517 ,129 ,157b 
 

У- 

1,00 20 14,70 294,00 Т- 35,000 56,000 -1,575 ,115 ,139b 
 

2,00 6 9,50 57,00 С- 34,000 244,000 -1,659 ,097 ,123b 
 

Всего 26     РРЧ 32,000 242,000 -1,745 ,081 ,095b 
 

Т- 

1,00 20 14,75 295,00 ВН 33,000 54,000 -1,693 ,090 ,108b 
 

2,00 6 9,33 56,00 Контроль 37,000 247,000 -1,403 ,161 ,176b 
 

Всего 26     
Поиск 

соц.поддер
жки 

37,000 58,000 -1,405 ,160 ,176b 
 

С- 

1,00 20 12,20 244,00 Избегание 29,500 50,500 -1,864 ,062 ,062b 
 

2,00 6 17,83 107,00 

Манипулят

ивные 
действия 

31,500 52,500 -1,747 ,081 ,083b 
 

Всего 26     
Персональн
ые ресурсы 

37,000 58,000 -1,401 ,161 ,176b 
 

РРЧ 

1,00 20 12,10 242,00 
          

2,00 6 18,17 109,00 
          

Всего 26     
          

ВН 

1,00 20 14,85 297,00 
          

2,00 6 9,00 54,00 
          

Всего 26     
          

Контроль 

1,00 20 12,35 247,00 
          

2,00 6 17,33 104,00 
          

Всего 26     
          

Поиск соц. 
поддержки 

1,00 20 14,65 293,00 
          

2,00 6 9,67 58,00 
          

Всего 26     
          

Избегание 

1,00 20 15,03 300,50 
          

2,00 6 8,42 50,50 
          

Всего 26     
          

Манипулятивные 
действия 

1,00 20 14,93 298,50 
          

2,00 6 8,75 52,50 
          

Всего 26     
          

Персональные 
ресурсы 

1,00 20 14,65 293,00 
          

2,00 6 9,67 58,00 
          

Всего 26     
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Приложение 7 

U-критерий достоверности различий Манна-Уитни между группами матерей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии и матерей, воспитывающих 

детей без отклонений в развитии по опроснику «Анализ семейных 

взаимоотношений» 
Ранги 

        

Наличие 

отклонений в 

развитии ребенка 

N 
Средни
й ранг 

Сумма 
рангов  

С
т
а
т
и

ст
и

к
и

 к
р

и
т
ер

и
я

a
 

  
Статистика 
U Манна-
Уитни 

Статисти
ка W 
Уилкоксо

на 

Z 

Асимпт. 
знч. 
(двухстор

онняя) 

a.
 Г

р
у
п

п
и

р
у

ю
щ

ая
 п

ер
ем

ен
н

ая
: 

Н
ал

и
ч
и

е 
о
тк

л
о
н

ен
и

й
 в

 

р
аз

в
и

ти
и

 р
еб

ен
к
а 

Г+ 

1,00 26 37,06 963,50 
 

Г+ 63,500 414,500 -5,063 ,000 

2,00 26 15,94 414,50 
 

У+ 207,500 558,500 -2,419 ,016 

Всего 52     
 

У- 187,000 538,000 -2,917 ,004 

У+ 

1,00 26 31,52 819,50 
 

Т- 222,000 573,000 -2,197 ,028 

2,00 26 21,48 558,50 
 

  З+ 176,000 527,000 -3,060 ,002 

Всего 52     
 

  ФУ 108,000 459,000 -4,282 ,000 

У- 

1,00 26 32,31 840,00 
 

  ПНК 203,000 554,000 -2,534 ,011 

2,00 26 20,69 538,00 
 

  Принятие 

риска 
214,000 565,000 -2,277 ,023 

Всего 52     
 

  Жизнесто

йкость  
254,000 605,000 -1,538 ,124 

Т- 

1,00 26 30,96 805,00 
 

  

Осторожн

ые 

действия 

123,000 474,000 -3,957 ,000 

2,00 26 22,04 573,00 
        

Всего 52     
        

З+ 

1,00 26 32,73 851,00 
        

2,00 26 20,27 527,00 
        

Всего 52     
        

ФУ 

1,00 26 35,35 919,00 
        

2,00 26 17,65 459,00 
        

Всего 52     
        

ПНК 

1,00 26 31,69 824,00 
        

2,00 26 21,31 554,00 
        

Всего 52     
        

Принятие 

риска 

1,00 26 21,73 565,00 
        

2,00 26 31,27 813,00 
        

Всего 52     
        

Жизнесто

йкость  

1,00 26 23,27 605,00 
        

2,00 26 29,73 773,00 
        

Всего 52     
        

Осторожн

ые 

действия 

1,00 26 34,77 904,00 
        

2,00 26 18,23 474,00 
        

Всего 52     
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Приложение 8 

Результаты корреляционного анализа 

ро Спирмена 

Ассертив
ные 

действия 

Вступле
ние в 

соц.кон
такт 

Поиск 
соц.под
держки 

Осторо
жные 

действи
я 

Импульс
ивные 

действия 
Избегани

е 

Манипу
лятвные 
действи

я 

Асоциа
льные 

действи
я 

Агрессив
ные 

действия 

Конструк
тивность 
совладан

ия 

Г
+

 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,079 -,060 -,235 ,104 -,225 -,034 ,404
*
 -,027 -,269 ,047 

Знч. (2-
сторон) 

,703 ,770 ,247 ,613 ,268 ,869 ,041 ,895 ,183 ,819 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Г
- 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,601
**

 ,074 ,035 -,253 ,404
*
 ,067 ,032 ,213 ,146 -,136 

Знч. (2-
сторон) 

,001 ,721 ,867 ,213 ,041 ,744 ,876 ,297 ,477 ,507 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

У
+

 

Коэффи
циент 
корреля

ции 

-,019 -,320 -,167 -,467
*
 -,327 ,290 ,141 -,121 -,020 -,233 

Знч. (2-
сторон) 

,927 ,111 ,414 ,016 ,104 ,150 ,491 ,556 ,924 ,252 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

У
- 

Коэффи

циент 
корреля
ции 

-,387 ,019 -,034 -,089 ,047 ,078 ,618
**

 ,268 -,028 -,300 

Знч. (2-
сторон) 

,051 ,925 ,871 ,664 ,818 ,705 ,001 ,185 ,891 ,137 

Т
+

 

Коэффи
циент 
корреля

ции 

-,095 ,119 ,066 ,034 ,520
**

 ,035 ,235 ,341 ,136 -,173 

Знч. (2-
сторон) 

,643 ,562 ,750 ,870 ,006 ,864 ,249 ,089 ,508 ,397 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Т
- 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,232 -,143 -,106 -,061 -,428
*
 ,116 ,157 -,269 -,009 -,196 

Знч. (2-
сторон) 

,253 ,487 ,608 ,768 ,029 ,573 ,443 ,183 ,966 ,338 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

З
+

 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,083 ,013 -,033 ,114 -,097 ,208 ,055 -,075 ,194 -,224 

Знч. (2-

сторон) 
,686 ,950 ,873 ,578 ,637 ,307 ,790 ,717 ,343 ,271 

З
- 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,030 -,123 -,270 -,182 -,096 ,139 ,063 -,256 ,251 -,173 

Знч. (2-
сторон) 

,884 ,549 ,182 ,373 ,641 ,497 ,759 ,206 ,216 ,397 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

С
+

 Коэффи
циент 
корреля

-,228 ,413
*
 ,482

*
 ,274 ,443

*
 ,104 -,122 ,127 ,154 ,053 
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ции 

Знч. (2-
сторон) 

,263 ,036 ,013 ,175 ,024 ,614 ,551 ,535 ,452 ,797 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

С
- 

Коэффи

циент 
корреля
ции 

,234 -

,633
**

 

-

,512
**

 

-,378 -,481
*
 ,035 -,325 -,235 -,188 -,086 

Знч. (2-
сторон) 

,251 ,001 ,008 ,057 ,013 ,864 ,105 ,247 ,357 ,677 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Н
еу

ст
о
й

ч
и

в

о
ст

ь
 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,405
*
 -,186 -,330 -,438

*
 -,092 ,530

**
 ,378 ,113 ,217 -,669

**
 

Знч. (2-

сторон) 
,040 ,362 ,099 ,025 ,655 ,005 ,057 ,581 ,287 ,000 

Р
Р

Ч
 

Коэффи

циент 
корреля
ции 

,104 -,177 -

,524
**

 

-,148 -,321 ,041 -,005 -,010 ,048 -,355 

Знч. (2-
сторон) 

,613 ,386 ,006 ,472 ,110 ,843 ,982 ,961 ,817 ,075 

П
Д

К
 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,283 -,269 -,346 -,060 -,142 ,047 ,115 -,127 -,003 -,294 

Знч. (2-
сторон) 

,161 ,183 ,084 ,770 ,490 ,818 ,575 ,535 ,988 ,144 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

В
Н

 

Коэффи

циент 
корреля
ции 

-,393
*
 -,253 -,276 -,099 ,062 ,363 ,476

*
 ,014 ,028 -,507

**
 

Знч. (2-
сторон) 

,047 ,213 ,173 ,630 ,763 ,069 ,014 ,946 ,891 ,008 

Ф
У

 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,132 -,274 -,213 -,316 -,413
*
 -,032 ,190 ,000 ,031 -,196 

Знч. (2-
сторон) 

,519 ,175 ,296 ,115 ,036 ,875 ,353 ,999 ,881 ,337 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Н
Р

Ч
 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,382 -,133 -,042 ,115 -,091 -,237 ,099 ,076 ,070 -,209 

Знч. (2-
сторон) 

,054 ,516 ,838 ,575 ,660 ,244 ,631 ,712 ,736 ,306 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

П
Н

К
 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,313 -,060 -,270 -,042 ,111 -,216 ,447
*
 ,179 ,147 -,374 

Знч. (2-
сторон) 

,120 ,772 ,182 ,839 ,590 ,290 ,022 ,381 ,475 ,060 

В
К

 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,229 -,339 -,223 -,323 -,054 ,110 ,193 -,016 ,205 -,443
*
 

Знч. (2-

сторон) 
,260 ,090 ,274 ,108 ,794 ,593 ,345 ,938 ,314 ,023 
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N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

ро Спирмена 

Вовлеченно

сть 

Контрол

ь 

Приняти

е риска 

Жизнестойко

сть  

Персональ

ные 

ресурсы 
Г

+
 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,474
*
 -,390

*
 -,323 -,451

*
 -,320 

Знч. (2-

сторон) 

,014 ,049 ,108 ,021 ,112 

N 26 26 26 26 26 

Г
- 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,090 -,050 -,096 -,089 -,008 

Знч. (2-

сторон) 

,661 ,810 ,640 ,665 ,970 

N 26 26 26 26 26 

У
+

 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,199 -,153 -,155 -,170 -,353 

Знч. (2-

сторон) 

,329 ,455 ,450 ,408 ,077 

N 26 26 26 26 26 

У
- 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,170 -,023 -,033 -,137 -,131 

Знч. (2-

сторон) 

,405 ,909 ,872 ,504 ,523 

N 26 26 26 26 26 

Т
+

 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

,008 ,059 ,117 ,023 -,018 

Знч. (2-

сторон) 

,968 ,775 ,568 ,912 ,930 

N 26 26 26 26 26 

Т
- 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,373 -,554
**

 -,313 -,433
*
 -,218 

Знч. (2-

сторон) 

,060 ,003 ,119 ,027 ,286 

N 26 26 26 26 26 

З
+

 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,231 -,174 -,323 -,206 -,360 

Знч. (2-

сторон) 

,256 ,395 ,108 ,311 ,070 

N 26 26 26 26 26 

З
- 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,016 -,103 ,145 ,047 -,212 

Знч. (2-

сторон) 

,938 ,616 ,480 ,819 ,299 

N 26 26 26 26 26 

С
+

 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

,342 ,313 ,201 ,339 ,074 

Знч. (2-

сторон) 

,088 ,119 ,325 ,090 ,719 

N 26 26 26 26 26 
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С
- 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,217 -,213 -,369 -,245 -,285 

Знч. (2-

сторон) 

,288 ,296 ,064 ,227 ,158 

N 26 26 26 26 26 

Н
еу

ст
о

й
ч

и
в
о

ст
ь
 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,447
*
 -,380 -,335 -,432

*
 -,374 

Знч. (2-

сторон) 

,022 ,055 ,094 ,028 ,060 

N 26 26 26 26 26 

Р
Р

Ч
 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,206 -,148 -,263 -,201 -,429
*
 

Знч. (2-

сторон) 

,313 ,469 ,194 ,326 ,029 

N 26 26 26 26 26 

П
Д

К
 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,478
*
 -,255 -,141 -,386 -,231 

Знч. (2-

сторон) 

,014 ,209 ,491 ,051 ,257 

N 26 26 26 26 26 

В
Н

 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,638
**

 -,660
**

 -,571
**

 -,723
**

 -,245 

Знч. (2-

сторон) 

,000 ,000 ,002 ,000 ,227 

N 26 26 26 26 26 

Ф
У

 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,436
*
 -,313 -,242 -,395

*
 -,274 

Знч. (2-

сторон) 

,026 ,119 ,233 ,046 ,176 

N 26 26 26 26 26 

Н
Р

Ч
 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,198 -,037 -,229 -,227 -,252 

Знч. (2-

сторон) 

,331 ,859 ,261 ,265 ,215 

N 26 26 26 26 26 

П
Н

К
 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,105 -,042 -,069 -,140 -,218 

Знч. (2-

сторон) 

,609 ,839 ,737 ,494 ,284 

N 26 26 26 26 26 

В
К

 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

-,265 -,007 -,182 -,158 -,441
*
 

Знч. (2-

сторон) 

,190 ,973 ,372 ,440 ,024 

N 26 26 26 26 26 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 *. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Приложение 9 

Результаты корреляционного анализа Спирмена 

Корреляции 

 Жизнесто

йкость 

общая 

Конструктивность 

совладания 

Ресурсность 

ро Спирмена 

Жизнестойкость общая 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,362 ,396* 

Знч. (2-сторон) . ,069 ,045 

N 26 26 26 

Конструктивность совладания 

Коэффициент 

корреляции 
,362 1,000 ,413* 

Знч. (2-сторон) ,069 . ,036 

N 26 26 26 

Ресурсность 

Коэффициент 

корреляции 
,396* ,413* 1,000 

Знч. (2-сторон) ,045 ,036 . 

N 26 26 26 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Приложение 10 
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Приложение 11 

H-критерий достоверности различий Краскела-Уоллеса между 

группами матерей, выделенных с помощью кластерного 

анализа данных 

Ранги 

        Average Linkage (Between 
Groups) N 

Средний 
ранг 

  
  

Хи-
квадрат 

ст.с
в 

Асимпт
. знч. 

a.
 Г

р
у
п

п
и

р
у
ю

щ
ая

 п
ер

ем
ен

н
ая

: 
Н

ал
и

ч
и

е 
м

у
ж

а 

b
. 
Н

е 
ск

о
р
р
ек

ти
р
о
в
ан

о
 н

а 
н

ал
и

ч
и

е 
св

я
зе

й
. Г+ 1 11 14,64 

  

Г+ 5,659 2 ,059 

2 8 8,50 

  

Т- 6,412 2 ,041 

3 7 17,43 

  

С+ 4,465 2 ,107 

Всего 26  

  

Неустойчивость 4,241 2 ,120 

Т- 1 11 15,14 

  

ВН 11,915 2 ,003 

2 8 8,13 

  

ФУ 3,769 2 ,152 

3 7 17,07 

  
Вовлеченность 19,620 2 ,000 

Всего 26  

 
С

та
ти

ст
и

к
и
 к

р
и

те
р
и
я
a,

b
 

Контроль 19,508 2 ,000 

С+ 1 11 11,86 

 

Принятие риска 
15,501 2 ,000 

2 8 18,06 

 

Жизнестойкость 
21,946 2 ,000 

3 7 10,86 

 

Вступление в 
соц.контакт 7,411 2 ,025 

    
Всего 26  

  

Поиск 
соц.поддержки 

7,188 2 ,027     
Неустойчивость 1 11 12,77 

  

Конструк. 

совладания 6,794 2 ,033 
    

2 8 10,38 

  

Персон.ресурсы 8,313 2 ,016     
3 7 18,21 

        Всего 26  

        ВН 1 11 12,18 

        2 8 8,44 

        3 7 21,36 

        Всего 26  

        ФУ 1 11 13,27 

        2 8 10,13 

        3 7 17,71 

        Всего 26  

        Вовлеченность 1 11 13,09 

        2 8 21,94 

        3 7 4,50 

        Всего 26  

        Контроль 1 11 12,27 

        2 8 22,44 

        3 7 5,21 

        Всего 26  

        Принятие риска 1 11 12,23 

        2 8 21,56 

        3 7 6,29 

        Всего 26  
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Жизнестойкость 
общая 

1 11 13,00 

        2 8 22,50 

        3 7 4,00 

        Всего 26  

        Вступление в 
соц.контакт 

1 11 15,50 

        2 8 16,56 

        3 7 6,86 

        Всего 26  

        Поиск соц 

поддержки 

1 11 15,55 

        2 8 16,44 

        3 7 6,93 

        Всего 26  

        Конструктивность 
совладания 

1 11 16,45 

        2 8 15,00 

        3 7 7,14 

        Всего 26  

        Персон.ресурсы 1 11 16,59 

        2 8 15,44 

        3 7 6,43 

        Всего 26  
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Приложение 12 

Результаты факторизации дескрипторов, описывающих 

совладания матерей с ситуацией воспитания ребенка с 

отклонениями в развитии 

Матрица повернутых компонент
a
 

  

Компонента 

1 2 3 

Г+ -,207 ,746 -,241 

Г- -,086 -,051 ,711 

У+ -,607 ,014 -,084 

У- ,035 ,865 ,094 

Т+ ,213 -,071 ,561 

Т- -,395 ,508 -,106 

З+ -,434 ,185 ,048 

С+ ,492 -,300 ,276 

С- -,756 -,247 -,254 

Неустойчивость -,550 ,366 ,437 

РРЧ -,458 ,230 -,004 

ПДК -,370 ,499 ,162 

ВН -,357 ,645 ,329 

ФУ -,405 ,599 -,110 

НРЧ -,178 ,676 ,023 

ПНК ,098 ,780 ,127 

ВК -,320 ,159 ,248 

Вовлеченность ,643 -,359 -,362 

Контроль ,566 -,325 -,211 

Принятие риска ,686 -,206 -,259 

Жизнестойкость ,681 -,337 -,304 

Ассертивные действия -,008 -,327 -,604 

Вступление в соц. контакт ,610 -,065 ,207 

Поиск соц. поддержки ,566 -,296 ,035 

Осторожные действия ,347 ,252 -,264 

Импульсивные действия ,455 -,030 ,704 

Избегание -,200 -,082 ,613 

Манипулятивные действия ,050 ,581 ,443 

Асоциальные действия ,245 ,112 ,563 

Агрессивные действия -,070 -,023 ,454 

Конструктивность 

совладания 
,408 -,226 -,718 

Персональные ресурсы ,633 -,083 -,263 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 
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Приложение 13  

Значимые различия между «до» и «после» занятий со специалистом  

W-критерий достоверности различий Вилкоксона 

  

      

С
т
а
т
и

ст
и

к
и

 к
р

и
т
ер

и
я

a
 

 

Z Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

a.
 К

р
и

те
р
и

й
 з

н
ак

о
вы

х
 р

ан
го

в
 У

и
л
к
о
к
со

н
а 

b
. 
И

сп
о
л
ьз

у
ю

тс
я 

п
о
л
о
ж

и
те

л
ьн

ы
е 

р
ан

ги
. 

Церебрастенические 
после - 

Церебрастенические 
до 

-2,699b ,007 

Психосоматичесике  
после - 

Психосоматичесике 

до 

-2,687b ,007 

Нарушение двиг 
аппарата после  - 
Нарушение двиг 

аппарата до 

-2,966b ,003 

нарушение устной 
речи  после - 

нарушение устной 
речи до 

-2,823b ,005 

нарушение 
внимания  после  - 

нарушение 
внимания до 

-2,943b ,003 

эмоциональ-
волевые нарушения  

после  - 
эмоциональ-

волевые нарушения 
до 

-2,825b ,005 

нарушения 
поведения  после  - 

до нарушения 

поведения 

-2,699b ,007 

Агрессивность  
после  - 

агрессивность до 

-2,401b ,016 

трудности обучения  
после - трудности 

обучения до 

-2,969b ,003 

Коммуникативные 
навыки после – 

коммуникативные 
навыки до 

-2,950b ,003 

мотивационны 
компанент после - 

мотивационны 
компанент до 

-2,814b ,005 

Общая 

выраженность 
нарушений после-до 

-2,936b ,003 



118 
 

Приложение 14 

Результаты корреляционного анализа между шкалами опросника С.Хобфолла 

«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций / СПСС» и шкалами анкеты 

Н.Н.Заваденко 

Корреляции 

 ро Спирмена 

Цереб

растен

ически

е 

Психо

сомати

чесике 

Наруш

ение 

двиг 

аппара

та 

Наруш

ение 

устной 

речи 

Наруш

ение 

внима

ния 

Эмоци

ональ-

волевы

е 

наруш

ения 

Наруш

ения 

поведе

ния 

Агресс

ивност

ь 

Трудн

ости 

обучен

ия 

Коммун

икативн

ые 

навыки 

Мотив

ацион

ны 

компа

нент 

Общая 

выраж

енност

ь 

наруш

ений 

  Вступление в 

соц.контакт 
Коэффицие

нт 
корреляции 

,038 ,022 -,131 -,493 ,072 -,230 ,078 ,345 ,031 ,138 ,274 -,125 

Знч. (2-
сторон) 

,911 ,949 ,701 ,123 ,833 ,497 ,820 ,299 ,928 ,687 ,415 ,714 

Поиск соц 

поддержки 
Коэффицие
нт 
корреляции 

,120 -,022 -,105 -,593 ,135 -,251 ,170 ,294 ,093 ,299 ,263 -,065 

Знч. (2-
сторон) 

,724 ,949 ,758 ,055 ,692 ,456 ,618 ,380 ,786 ,372 ,435 ,849 

Импульс.дей

ствия 
Коэффицие
нт 
корреляции 

,586 -,369 ,373 -,157 ,505 -,032 ,578 ,284 ,586 ,598 ,199 ,407 

Знч. (2-

сторон) 

,058 ,264 ,258 ,645 ,113 ,925 ,063 ,397 ,058 ,052 ,557 ,214 

Избегание Коэффицие
нт 
корреляции 

,523 ,064 ,614* ,180 ,692* ,312 ,604* ,227 ,788** ,512 ,405 ,684* 

Знч. (2-
сторон) 

,099 ,852 ,045 ,596 ,018 ,350 ,049 ,501 ,004 ,108 ,217 ,020 

Манипулят.д

ействия 
Коэффицие
нт 
корреляции 

,655* -,155 ,643* ,362 ,708* ,322 ,695* ,337 ,785** ,429 ,350 ,714* 

Знч. (2-
сторон) 

,029 ,649 ,033 ,275 ,015 ,334 ,018 ,310 ,004 ,188 ,291 ,014 

Аоциальные 

действия 
Коэффицие
нт 

корреляции 

,552 -,281 ,541 ,261 ,540 ,368 ,640* ,575 ,590 ,359 ,257 ,528 

Знч. (2-
сторон) 

,078 ,403 ,085 ,437 ,086 ,266 ,034 ,064 ,056 ,278 ,445 ,095 

Агрессивные 

действия 
Коэффицие
нт 
корреляции 

-,167 ,061 -,005 ,222 ,174 ,172 ,263 ,450 ,064 ,312 ,807** ,221 

Знч. (2-

сторон) 

,624 ,860 ,989 ,511 ,609 ,614 ,434 ,165 ,853 ,351 ,003 ,514 

Общая 

конструктивн

ость 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-,437 -,034 -,642* -,674* -,613* -,713* -,698* -,458 -,610* -,378 -,485 -
,789** 

Знч. (2-
сторон) 

,179 ,921 ,033 ,023 ,045 ,014 ,017 ,157 ,046 ,252 ,131 ,004 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

 

 

 


