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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время все 

больше исследователей обращают внимание на проблему психологического 

благополучия личности. Что такое психологическое благополучие личности? 

Какие составляющие входят в это понятие? Какие факторы, и в какой 

степени, влияют на психологическое благополучие личности? Ответы на эти 

вопросы актуальны как никогда. Существуют разные точки зрения на 

данную проблему. Важной задачей является рассмотрение этого вопроса 

комплексно, учитывая взгляды различных авторов. 

Изучение проблемы психологического благополучия приобретает 

особую значимость относительно людей попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Такой ситуацией, в частности, является рождение аутичного 

ребенка.  

По статистике каждый год в России растет число детей с 

расстройствами аутистического спектра. Взаимосвязь между матерью и 

аутичным ребенком оказывает непосредственное сильное влияние на её 

психическое состояние. Такой ребенок не дает ей необходимого 

эмоционального отклика, в результате чего, у матери, как правило, 

возникают депрессивные проявления, повышается раздражительность, 

происходит эмоциональное истощение. Для того, чтобы оказать 

психологическую поддержку женщинам, столкнувшимся с данной 

проблемой, необходимо изучить уровень и структуру их психологического 

благополучия. 

Кроме того, в исследованиях отечественных авторов была выявлена 

взаимосвязь между родительскими установками и психологическим 

благополучием женщин. Таким образом, является важным изучить какие 

именно родительские установки и каким образом взаимосвязаны с 

компонентами психологического благополучия. По этой причине, в нашей 
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работе мы рассматриваем психологическое благополучие в контексте 

родительских установок.  

Степень изученности проблемы исследования. В настоящее время 

исследованием проблемы психологического благополучия личности 

занимаются как отечественные, так и зарубежные учёные. Н. Бредберн 

создал модель психологического благополучия. Э. Динер ввел понятие 

«субъективное благополучие». К. Рифф выделила структуру 

психологического благополучия. Э.Л. Деси и Р.М. Райан разработали теорию 

самодетерминации. А. Кемпбел ввел такое понятие, как «качество жизни». 

М. Агайл приравнивает субъективное (психологическое) благополучие к 

понятию «счастье». А. Уотерман говорит о том, что главным аспектом 

психологического благополучия является личностный рост. М. Селигман 

вводит понятие «процветание». 

В работах отечественных авторов психологическое благополучие 

рассматривалось во взаимосвязи с самоактуализацией (С.П. Пучкова), 

осмысленностью жизни (П.П. Фесенко), родительскими установками 

женщин (Л.В. Жуковская), самоотношением (Л.Е. Тарасова), системой 

отношений личности (Я.И. Павлоцкая), надеждой (Т.А. Климонтова), 

репродуктивной нормативностью (А.А. Змиевская), различными 

параметрами самоуважения (М.В. Лункина).  

Многие исследователи уделяют внимание проблеме родительских 

установок. Отечественные авторы рассматривают: воспитательные установки 

собственных родителей как фактор формирования родительских установок 

личности (В.А. Маглыш), возрастной аспект родительских установок у 

женщин, имеющих разное количество детей (Е.Г. Трошихина, Л.В. 

Жуковская), особенности родительских установок женщин, имеющих детей 

раннего дошкольного возраста (Н.В. Горбунова, Е. Г. Трошихина), 

этнофункциональный фактор в родительских установках (В.В. Тимохин, 

Ю.П. Сальникова), особенности родительских установок матерей с разным 

уровнем личностной зрелости (Р.К. Махмутова), теоретические аспекты 
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родительских установок (А.И. Крайлюк), специфику родительских установок 

в семьях разных социальных категорий (О.Н. Богомякова), модели 

функционирования современной семьи и их взаимосвязь с ценностно-

смысловыми установками родителей (О.В. Исаева).  

Исследования ведутся и в области изучения психологических 

особенностей матерей, воспитывающих аутичных детей. Можно выделить 

работы, посвященные исследованию поведенческого компонента 

самосознания родителей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии 

(М.Д. Будаева), защитным механизмам личности родителей, детей с 

расстройствами аутистического спектра (И.И. Мамайчук, Е.В. Шабанова), 

концепции семейного стресса в семьях «особых» детей (Н.В. Михайлова), 

особенностей факторов, влияющих на психологический климат в семьях, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (Н.Ю. 

Антипова), жизнестойкости в контексте жизненного пути личности 

родителей детей с расстройствами аутистического спектра (Е.С. Крамар), 

родительского отношения к детям с расстройствами аутистического спектра 

(Д.Г. Кулина, Н.В. Яковлева), стигматизации и предрассудкам в отношении 

родителей, воспитывающих ребенка с расстройствами аутистического 

спектра (А.А. Нестерова, В.В. Хитрюк).  

Таким образом, изучение проблемы психологического благополучия 

личности, феномена родительских установок, а также психологических 

особенностей матерей, воспитывающих аутичных детей, вызывало интерес у 

многих исследователей. Вместе с тем, на настоящий момент не было 

проведено исследования, которое позволило бы рассмотреть все указанные 

феномены в совокупности.  

Цель выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) – анализ содержания и структуры психологического 

благополучия матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра, в контексте родительских установок. 



5 
 

Объект выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) - психологическое благополучие личности. 

Предмет выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) - психологическое благополучие матерей, воспитывающих 

детей с расстройствами аутистического спектра. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Сформулировать теоретико-методологические основания 

изучения психологического благополучия матерей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра, в контексте родительских 

установок. 

2) Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования психологического благополучия матерей, воспитывающих 

детей с расстройствами аутистического спектра, в контексте родительских 

установок. 

3) Проанализировать уровень и структуру психологического 

благополучия матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

4) Охарактеризовать ведущие родительские установки матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

5) Проанализировать взаимосвязь параметров психологического 

благополучия и родительских установок матерей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра.  

Гипотезы исследования: 

1) Вероятно, у большинства женщин, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра, снижены показатели 

психологического благополучия по таким компонентам, как самопринятие и 

автономия. 

2) Предположительно, структура психологического благополучия 

матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, 
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малодифференцирована и содержит ведущий компонент, связанный с 

взаимоотношениями с ближайшим социальным окружением. 

3) Скорее всего, показатели психологического благополучия 

взаимосвязаны с родительскими установками относительно семейной роли, 

отношения к ребенку у матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Теоретико-методологические основы исследования. В основу 

работы положены теории, посвященные психологическому и субъективному 

благополучию личности (К. Рифф, Н.П. Фетискин), научные взгляды на 

изучение родительских установок (Р.В. Овчарова, А.Г. Радостаева), а также 

совокупность идей о психологических особенностей матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (И.И. 

Мамайчук, Н.Ф. Михайлова).  

В работе использовался следующий комплекс методов: анализ 

вторичных источников по проблеме исследования, анкетирование, 

психологическое тестирование (методика «Шкала психологического 

благополучия» (К. Рифф), методика «Индекс жизненной удовлетворенности» 

(Э. Динер), шкала субъективного благополучия (Н.П. Фетискин) методика 

«Родительские установки» (PARI) (Е.С. Шефер, Р.К. Белл), методы 

математико-статистичесого анализа (факторный анализ, корреляционный 

анализ). 

Обработка данных осуществлялась при помощи статистического 

пакета «spss 23,0». 

Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие 

24 женщины, воспитывающие аутичных детей дошкольного возраста. Все 

женщины состоят в браке. Подавляющее большинство из них являются 

неработающими. Возраст женщин – от 32 до 43 лет. 

Научная новизна: 

 выделены содержание и структура психологического 

благополучия матерей, воспитывающих аутичных детей; 
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 определены ведущие родительские установки матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра; 

 выявлена взаимосвязь между психологическим благополучием 

матерей, воспитывающих аутичных детей, и их родительскими установками.  

Теоретическая значимость: 

 дополнены научные представления о психологическом 

благополучии матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра, посредством изучения структуры психологического 

благополучия данной категории; 

 обогащен подход к изучению особенностей психологического 

благополучия матерей, воспитывающих аутичных детей, благодаря 

рассмотрению в контексте родительских установок. 

Практическая значимость: 

Результаты исследования психологического благополучия матерей, 

воспитывающих детей аутистического спектра, в контексте родительских 

установок могут быть использованы для разработки и апробации программ 

оказания психологической помощи матерям, воспитывающим детей с 

расстройствами аутистического спектра, с целью повышения уровня 

психологического благополучия. Также полученные данные могут 

послужить основой для разработки и апробации программ по 

психологическому сопровождению процесса воспитания детей 

аутистического спектра. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Все компоненты психологического благополучия матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, находятся 

на среднем уровне, кроме самопринятия, автономии, самооценки, показатели 

которых приближаются к нижней границе нормы. Структура 

психологического благополучия матерей малодифференцирована и 

демонстрирует его зависимость от того, какое социальное окружение рядом с 
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женщинами, насколько они могут быть автономны и независимы, а также от 

уровня удовлетворенности жизнью. 

2. Показатели психологического благополучия взаимосвязаны с 

родительскими установками матерей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра. Негативные установки 

относительно своей семейной роли (неудовлетворенность ролью хозяйки, 

сверхавторитет родителей, безучастность мужа и др.) с одной стороны 

снижают показатели психологического благополучия, с другой стороны 

позволяют матерям чувствовать себя более удовлетворенной в повседневной 

деятельности. Родительские установки, связанные с оптимальным 

эмоциональным контактом с ребенком снижают уровень психологического 

благополучия матерей, что, скорее всего, объясняется потерей контроля в 

воспитании и развитии ребенка. 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

1. Результаты теоретической части исследования были 

представлены на внутривузовской конференции АлтГУ «Мой выбор наука!» 

(Получен диплом «За лучший доклад на секции «психология личности»»). По 

результатам данного исследования была опубликована статья 

«Теоретические аспекты психологического благополучия матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, в контексте 

родительских установок». 

2. На основании результатов исследования была составлена 

программа психологического сопровождения матерей, воспитывающих 

аутичных детей.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы, включающего в себя 90 источников, в 

том числе 5 на иностранном языке. Текст работы содержит 20 рисунков и 5 

приложений.  
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Глава 1 Теоретико-методологические основания изучения 

психологического благополучия матерей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра, в контексте родительских 

установок 

1.1 Теоретические подходы к изучению психологического благополучия 

личности 

 

В настоящее время существует несколько подходов к пониманию 

психологического благополучия.  

Представители гедонистического направления (Н. Бредберн, Э. 

Динер) рассматривают психологическое благополучие, как баланс 

позитивного и негативного аффектов, общую удовлетворенность жизнью. В 

такой трактовке понимание психологического благополучия приближено к 

понятию «счастье» [12]. 

Н. Бредберн ввел термин «психологическое благополучие», понимая 

его структуру, как соотношение позитивных и негативных аффектов, 

возникающих под влиянием окружающей среды [66].  

Э. Динер вводит понятие «субъективное благополучие». Он создает 

трехкомпонентную модель субъективного благополучия, состоящую из 

удовлетворенности жизнью, отсутствия негативного аффекта и наличия 

положительных эмоций [62].  

Описывая субъективное благополучие, Э. Динер выделяет следующие 

его признаки: 

1) cубъективность: благополучие существует внутри индивидуального 

опыта; 

2) позитивность измерения, подразумевающая наличие определенных 

позитивных показателей; 

3) глобальность измерения, включающая оценку всех аспектов жизни 

личности в период от нескольких недель до десятков лет [20]. 
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Представители эвдемонического направления (К. Рифф, А. Уотерман) 

считают, что основой психологического благополучия являются 

самореализация и личностный рост [19]. 

Модель К. Рифф включает 6 основных компонентов психологического 

благополучия [57]: позитивные отношения с окружающими, самопринятие, 

автономность, компетентность, наличие целей в жизни и личностный рост. 

Несмотря на то, что при теоретическом рассмотрении 

гедонистическое и эвдемоническое направление имеют существенные 

различия, ряд исследователей отмечает тот факт, что на практике для 

психологического благополучия личности являются важными оба этих 

компонента [5].  

Развивая идею о том, что гедонистический и эвдемонический 

компоненты связаны между собой, А. Уотерман выдвигает предположение, 

что удовольствие, являющееся одним из аспектов субъективного 

благополучия личности, возникает при достижении желаемого результата 

(объекта) [6].    

Следует уточнить, что некоторые зарубежные ученые в своих работах 

говорят о том, что отдельные параметры эвдемонического благополучия не 

оказывают существенного влияния на ощущение субъективного 

благополучия [41]. Если использовать для примера модель психологического 

благополучия К. Рифф, то такие компоненты благополучия, как 

самопринятие и управление средой с большой долей вероятности 

способствуют ощущению удовлетворенности жизни [87]. Вместе с тем, 

оставшиеся компонеты (наличие целей в жизни, личностный рост, 

позитивные отношения с окружающими, автономия), по мнению И. 

Шиндлер, не оказывают значительного влияния на уровень 

удовлетворенности жизнью [90]. 

Представители теории самодетерминации (Р.М. Райан, Э.Л. Деси) 

выделяют три базовые потребности, удовлетворение которых влияет на 
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уровень благополучия – самодетерминация, компетентность и 

положительные отношения [76]. 

М. Селигман определяет структуру психологического благополучия, 

включающую пять элементов: положительные эмоции, мотивационная 

вовлеченность, личностный смысл, позитивные отношения и позитивные 

достижения [89].  

Т. Рат и Д. Хартер выделяют такие элементы благополучия, как [37]: 

1) физическое благополучие; 

2) социальное благополучие; 

3) профессиональное благополучие; 

4) финансовое благополучие; 

5) благополучие в среде проживания. 

Авторы подчеркивают, что успех должен присутствовать во всех 

представленных элементах, так как неудача в одной области не может быть 

скомпенсирована успехом в другой [14].  

А. Кемпбел вводит такое понятие, как «качество жизни». Данный 

термин часто используется в различных источниках как синоним 

благополучия [45]. В концепции А. Кемпбела понятие благополучие 

трактуется в более широком смысле, чем в гедонистических и 

эвдемонических моделях. Оно включает в себя физические, психические и 

социальные аспекты функционирования личности [10]. 

Следует отметить, что в настоящее время нет единого мнения на счет 

соотношение понятий «субъективное благополучие» и «психологическое 

благополучие». Некоторые исследователи считают, что субъективное 

благополучие является частью психологического, другие придерживаются 

противоположной точки зрения и рассматривают психологическое 

благополучие как одну из составляющих субъективного. Ряд исследователей 

трактуют данные понятия как синонимичные [16; 58; 61]. Мы в своей работе 

используем этот подход и рассматриваем данные понятия как синонимы.  
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Наряду с зарубежными авторами тему психологического благополучия 

личности рассматривали и многие отечественные ученые. 

Наиболее общее определение субъективного благополучия дал Р.М. 

Шамионов. В его понимании субъективное благополучие – это 

эмоционально-оценочное отношение человека к своей жизни, своей 

личности, взаимоотношениям с другими и процессам, имеющим важное 

значение с точки зрения усвоенных нормативно ценностных и смысловых 

представлений о «благополучной» внешней и внутренней среде, 

выражающейся в удовлетворенности ею, ощущении счастья. Он говорит о 

том, что субъективное благополучие является состоянием динамического 

равновесия, достигаемым в результате возникновения разнонаправленных 

переживаний удовлетворенности в различных сферах жизнедеятельности. В 

своих работах Р.М. Шамионов подчеркивает, что важнейшим параметром в 

структуре субъективного благополучия является принадлежность к группе, а 

само благополучие обладает активным началом [84].  

О.С. Савельева рассматривает субъективное благополучие в качестве 

интегрального социально-психологического образования, включающего 

отношение человека к себе и своей жизни, а также несущего в себе активное 

начало, которое обуславливает постоянный поиск себя, саморазвитие, 

стремление к самореализации [67].  

Л.В. Куликов в своих работах рассматривает такие составляющие 

благополучия личности, как социальное, материальное, духовное и 

физическое. В качестве предмета исследования автор предлагает 

психологическое благополучие, под которым он понимает слаженность 

психических процессов и функций, ощущение целостности и внутреннего 

равновесия [38]. 

О.А. Елисеева, анализируя работы отечественных авторов, 

посвященные проблеме субъективного благополучия личности, делает 

вывод, что хотя исследователи расходятся в определении понятия 

субъективного благополучия, в их работах существуют некоторые единые 
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позиции по данному вопросу. К ним можно отнести следующие 

утверждения: 

1) Субъективное благополучие личности связано с эмоциональным 

равновесием и преобладанием положительных эмоций, которые, в 

результате, складываются в переживание общей удовлетворенности жизнью. 

2) На субъективное благополучие влияет отношение человека к себе, 

включающее чувство собственного достоинства, а также ощущение 

непрекращающегося развития и самореализации. 

3) Важным фактором, оказывающим влияние на уровень субъективного 

благополучия личности, является эффективность межличностного 

взаимодействия. Отношения с другими людьми, включающие заботу и 

доверие, а также чувство принадлежности к группе имеют большое значение 

для ощущения общей удовлетворенности жизнью [21]. 

О.О. Фомина исследовала факторы и возможные виды 

психологического благополучия личности. В результате проведенного 

исследования были выявлены личностные особенности респондентов, 

обладающих высоким, средним, пониженным и низким уровнями 

психологического благополучия. 

Люди, обладающие высоким уровнем психологического 

благополучия, уверены в себе, имеют высокую самооценку, склонны 

рассчитывать на успех своих действий. Для них характерно стремление к 

работе над собой, самосовершенствованию, а также преодолению трудностей 

[80]. При этом для данной категории респондентов было свойственно чаще 

испытывать сложности при принятии решений. Им комфортно исполнять 

решения, ответственность за которые на себя принял кто-то другой [59]. 

Спокойно относятся к ситуации, когда над ними осуществляется контроль 

или когда кто-либо доминирует над ними. Обладают гибким отношением к 

власти. 

Для людей с повышенным уровнем благополучия свойственно 

наличие выраженного внутреннего контроля. Для них характерно тщательное 
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планирование и обдумывание поступков, стремление к завершению начатого. 

При этом у данной категории могут возникать сложности при переключении 

с одного вида деятельности на другой [80]. 

Испытуемые с высоким уровнем благополучия обладают выраженной 

социальной направленностью. Они склонны налаживать взаимодействие с 

окружающими, чувствуют себя комфортно среди людей. Им свойственно 

стремление к контактам, но при этом их контакты могут быть однообразны 

[79]. У благополучных испытуемых наблюдается более позитивный опыт 

отношений с людьми, они более открыты в общении, а также обладают 

чувством собственного достоинства [32]. 

Для людей с низким уровнем благополучия характерны высокий 

уровень неуверенности в себе и аффективной неустойчивости. Они часто 

недовольны собой [80]. Для них свойственно ожидание неудач, непринятия 

со стороны окружающих. В связи с пониженной самооценкой им достаточно 

сложно принимать и отстаивать свои решения. Таким людям необходима 

эмоциональная поддержка [48]. 

Данная категория испытуемых испытывает сложности при 

распознавании и контроле над своими эмоциями. Для них характерно 

игнорирование событий, которые могут принести им разочарования или 

причинить страдания [50]. Люди с низким уровнем благополучия склонны к 

накоплению обид и других негативных переживаний, им трудно 

самостоятельно справляться со стрессовыми ситуациями [60]. При этом для 

них характерно избегание близких личных отношений с окружающими. Они 

почти не испытывают чувство эмоциональной привязанности, склонны 

устанавливать дистантные, поверхностные контакты [43]. 

Для людей с пониженным уровнем психологического благополучия 

характерен повышенный уровень аффективной неустойчивости и социальной 

неадаптивности. Они часто испытывают сложности в различных социальных 

ситуациях [44]. Люди данной категории склонны избегать ситуации принятия 

решений, не стремятся к доминированию над окружающими. 
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Люди со средним (пограничным) уровнем психологического 

благополучия чувствуют себя достаточно комфортно. У них могут возникать 

сложности в построении контактов [83]. Также они испытывают сложности в 

ситуациях, когда приходится брать на себя ответственность, занимать 

доминирующее положение. Чаще всего для них не актуальны проблемы 

постановки целей и личностного роста [80].  

Т.А. Климонтова, Л.Б. Козьмина и Ю.В. Чепурко рассматривают в 

качестве одного из факторов психологического благополучия личности 

феномен надежды. В их представлении надежда является ресурсным 

состоянием человека, дающим жизненные силы и энергию для реализации 

жизненных перспектив. Из этого можно сделать вывод, что надежда 

оказывает положительное психологическое влияние на уровень актуального 

психологического благополучия личности [31].  

По мнению П.П. Фесенко, одним из факторов, влияющих на 

психологическое благополучие личности, является осмысленность жизни. В 

своей работе он говорит о том, что люди с высоким уровнем 

психологического благополучия, как правило, обладают более высоким 

уровнем осмысленности жизни [78]. 

Л.Е. Тарасова считает, что одним из важнейших компонентов в 

структуре психологического благополучия личности является 

самоотношение [72].   

А.А. Змеевская и О.В. Курышева изучали зависимость 

психологического благополучия личности от типа репродуктивной 

нормативности. Самый высокий уровень психологического благополучия, 

включающий позитивное восприятие и оценку собственной жизни, 

самоотношение и самоощущение, показали респонденты с высокой 

репродуктивной нормативностью. К данной категории относятся люди, 

которые создали семью и имеют хотя бы одного ребенка, рожденного в 

нормативном возрасте (22-30 лет) в браке, на момент рождения ребенка 

являющиеся финансово благополучными и не имеющими опыта развода. 
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Самый низкий уровень психологического благополучия был выявлен 

у респондентов со средне-низкой репродуктивной нормативностью – 

одинокие родители, воспитывающие ребенка, но не состоящие в браке. 

Респонденты со средне-высокой и низкой репродуктивной 

нормативностью продемонстрировали средний уровень психологического 

благополучия [26]. 

Л.В. Жуковкая в своем исследовании подчеркивает возрастную 

специфику психологического благополучия у женщин. Она отмечает 

тенденцию незначительного  повышения уровня психологического 

благополучия у женщин от юности к ранней взрослости, а также его 

значительного снижения в период средней взрослости относительно 

предшествующего периода. 

Кроме того, автор говорит о существовании межпоколенной 

трансляции психологического благополучия и родительских установок у 

женщин. При этом, чем более высокий уровень психологического 

благополучия у матери, тем выше будет уровень психологического 

благополучия у дочери. Также матери транслируют и родительские 

установки своим дочерям. Существует взаимосвязь между психологическим 

благополучием и родительскими установками у женщин. Родительские 

установки часто являются основой психологического благополучия ребенка, 

а психологическое благополучие матери способствует формированию 

гармоничных родительских установок [25]. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. Существуют различные подходы к пониманию термина 

«психологическое благополучие личности». Наиболее известными являются 

гедонистическое и эвдемоническое направления. Представители 

гедонистического направления рассматривают психологическое 

благополучие, как баланс позитивного и негативного аффектов, общую 

удовлетворенность жизнью. Представители эвдемонического направления 
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считают, что основой психологического благополучия являются 

самореализация и личностный рост. 

Несмотря на то, что в теории гедонистическое и эвдемоническое 

направление имеют существенные различия, ряд исследователей говорит о 

том, что на практике для психологического благополучия личности являются 

важными оба этих компонента. 

2. Субъективное благополучие личности связано с эмоциональным 

равновесием и преобладанием положительных эмоций, которые, в 

результате, складываются в переживание общей удовлетворенности жизнью. 

На субъективное благополучие влияет отношение человека к себе, 

включающее чувство собственного достоинства, а также ощущение 

непрекращающегося развития и самореализации. 

Важным фактором, оказывающим влияние на уровень субъективного 

благополучия личности, является эффективность межличностного 

взаимодействия. 

3. Люди, обладающие высоким уровнем психологического 

благополучия, уверены в себе, имеют высокую самооценку, склонны 

рассчитывать на успех своих действий. При этом им комфортно исполнять 

решения, ответственность за которые на себя принял кто-то другой. 

Обладают гибким отношением к власти. 

Люди со средним (пограничным) уровнем психологического 

благополучия чувствуют себя достаточно комфортно. У них могут возникать 

сложности в построении контактов. 

Для людей с пониженным уровнем психологического благополучия 

характерен повышенный уровень аффективной неустойчивости и социальной 

неадаптивности. 

Для людей с низким уровнем благополучия характерны высокий 

уровень неуверенности в себе и аффективной неустойчивости. В связи с 

пониженной самооценкой им достаточно сложно принимать и отстаивать 

свои решения. 
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4. Надежда оказывает положительное психологическое влияние на 

уровень актуального психологического благополучия личности. 

5. Психологическое благополучие у женщин имеет возрастную 

специфику. 

6. Исследователи выявили зависимость психологического 

благополучия личности от типа репродуктивной нормативности. Самый 

высокий уровень психологического благополучия показали респонденты с 

высокой репродуктивной нормативностью. Самый низкий уровень 

психологического благополучия был выявлен у респондентов со средне-

низкой репродуктивной нормативностью – одинокие родители, 

воспитывающие ребенка, но не состоящие в браке. 

Существует взаимосвязь между психологическим благополучием и 

родительскими установками у женщин. Родительские установки часто 

являются основой психологического благополучия ребенка, а 

психологическое благополучие матери способствует формированию 

гармоничных родительских установок. 

Таким образом, при изучении уровня психологического благополучия 

матери, имеет смысл рассматривать его в контексте родительских установок. 

 

1.2 Теоретические подходы к изучению понятия родительских 

установок 

 

М. Смит предлагает структуру установки, включающую три 

взаимосвязанных компонента: когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий. К когнитивному компоненту относятся мнения, утверждения 

и знания относительно объекта установки. Эмоциональный компонент 

проявляется в отношении к объекту, выраженном на языке 

непосредственных переживаний и чувств, которые он вызывает. 

Поведенческий компонент подразумевает готовность индивида к 

осуществлению конкретной деятельности с объектом [33]. 
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Сходная классификация представлена в работе отечественного автора. 

В.В. Бойко занимался изучением репродуктивных установок. Он выделяет 

три составляющие репродуктивной установки [85]:  

1) поведенческий элемент установки, выраженный реальным ре-

продуктивным поведением и планируемым репродуктивным поведением; 

2) эмоционально-оценочный аспект, представляющий собой 

совокупность взглядов, суждений, позиций человека относительно 

численности собственной семьи; 

3) когнитивный элемент установки, который касается тех сторон 

суждений и поведения, которые обусловлены наличием определенных 

знаний об объекте, по отношению к которым проявляется установка.  

Р.В. Овчарова предлагает классификацию, согласно которой 

родительские установки и ожидания включают три уровня [55]:  

1) «мы – родители» (репродуктивные установки супругов в аспекте их 

отношений); 

2) «мы – родители нашего ребенка» (установки в детско-родительских 

отношениях); 

3) «это – наш ребенок» (установки и ожидания в отношении ребенка / 

детей). 

Родительские установки реализуется в стиле воспитания [7]. Сюда 

входят установки супругов, обусловленные их воспитательными 

предпочтениями, взглядами на родительскую роль, выбором той или иной 

системы наказаний и поощрений, гибкостью в общении, отношением к 

инициативности ребенка и т. д.  

Данные установки касаются непосредственно образа самого ребенка, 

созданного родителями. Этот образ тесно связан с удовлетворенностью 

родительской ролью. Происходит постоянное сопоставление (осознанное или 

неосознанное) идеального образа ребенка с объективной реальностью. 

Результат такого сопоставления выражается в родительском отношении и 

имеет на него существенное влияние [23].  
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Существует большое количество периодизаций родительских 

установок, позиций, отношений к ребенку. Одна из самых ранних 

систематических классификаций родительских установок предложена в 

1937 г. А. Коннер. К ним она отнесла: принятие и любовь; явное отторжение, 

излишняя требовательность, чрезмерная опека [68]. 

А.Г. Радостева исследовала влияние семейных взаимоотношений на 

формирование родительских установок. Основным выводом является то, что 

стиль воспитания и родительские установки начинают формироваться 

задолго до рождения ребенка. На данный процесс оказывают влияние не 

только жизненный опыт, характер и личностные качества родителей, но и те 

обстоятельства, в связи с которыми рождается ребенок [65]. 

На формирование и развитие ребенка влияют такие характеристики 

семьи, как наличие полной семьи, состояние взаимоотношений родителей, 

планирование, желанность и мотивы беременности, степень выраженности 

инстинктов материнства и отцовства у супругов, а также опыт детства 

супругов в родительской семье. Данные факторы взаимосвязаны между 

собой. Одни из них обусловлены генетически, а другие – социально [42].  

Изучением влияния этнофункционального фактора на родительские 

установки занимались В.В. Тимохин и Ю.П. Сальникова. Данное 

исследование выявило у испытуемых ряд связей между нарушениями 

этнофункционального психического развития и наличием аспектов-

признаков неблагоприятных родительских установок. Большое количество 

рассогласований в отношении к расово-биологической группе этнических 

параметров (предпочтительный тип питания и отношение к 

морфотипическим особенностям) связано с низкими показателями по 

параметрам «Вербализация» и «Партнёрские отношения». Это говорит о 

проблемах в установлении оптимального эмоционального контакта с 

ребёнком при наличии данных рассогласований, стремление занять по 

отношению к ребёнку доминирующую позицию и сложности в вербальном 
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взаимодействии. И по этой причине вероятна возможность применения 

физической силы при решении каких-либо вопросов.  

Чем больше рассогласований в содержании климато-географической 

части этноида, тем выше показатели по параметрам «Чрезмерная забота», 

«Исключение внесемейных влияний», «Доминирование матери», 

«Чрезвычайное вмешательство в мир ребёнка» и ниже показатель по 

параметру «Стремление ускорить развитие ребёнка»). В данном случае 

низкие значения аспекта-признака «Стремление ускорить развитие ребёнка» 

говорит об обратном стремлении — замедлить развитие, создать условия 

зависимости [74]. 

Л.А. Грицай в своем исследовании рассматривает влияние 

медиакультуры на формирование родительских установок современного 

молодого человека. В результате проведенного исследования ею были 

сделаны следующие выводы: 

1) Большинство современных медиатекстов, предназначенных для 

молодежной аудитории, носят развлекательный характер. Они, в основном, 

подчеркивают ценность индивидуализма и не направлены на формирование 

семейных ценностей. 

2) В медиатекстах развлекательного характера тема родительства, как 

правило, либо, вообще, не упоминается либо упоминается вскользь. Кроме 

того, достаточно часто родительские обязанности рассматриваются как 

препятствие для самореализации человека. 

3) Вместе с тем, в современном медиапространстве существует группа 

ресурсов, пропагандирующих ценностное отношение к родительству. В 

основном, данные ресурсы принадлежат к миру православной культуры. 

Если подытожить все вышесказанное, можно сказать, что смысловое 

поле современного медиапространства является неоднородным, так как в нем 

сталкиваются различные мировоззренческие позиции. Вместе с тем, 

очевидно преобладание медиатекстов, пропагандирующих 

индивидуалистические ценности, важность самоутверждения в обществе. 
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Данные взгляды не способствуют формированию семейных ценностей, 

осознанному отношению к родительству [18]. 

Н.Н. Авдеева и С.Ю. Мещерякова анализируют качества матери, 

необходимые для создания оптимальных условий развития ребенка 

(отношение к ребенку как субъекту, поддержка его инициативы в общении и 

исследовательской активности и др.), а также функции матери [29]. 

Р.К. Махмутова занималась исследованием особенностей родительских 

установок матерей с разным уровнем личностной зрелости [51]. В результате 

данного исследования были сделаны следующие выводы: 

1) родительские установки матерей с высоким уровнем личностной 

зрелости характеризуются поощрением активности ребенка, позволением 

ему получать собственный опыт; 

2) родительские установки матерей с удовлетворительным уровнем 

личностной зрелости отличаются большим стремлением подавлять агрессию 

в ребенке; 

3) родительские установки матерей с неудовлетворительным уровнем 

личностной зрелости характеризуются гиперопекой, подавлением воли 

ребенка, стремлением оберегать от трудностей, представлениями о 

жертвенности матери.  

Н.В. Горбунова и Е. Г. Трошихина изучали особенности родительских 

установок женщин, имеющих детей раннего дошкольного возраста. 

Данное исследование показало, что, матери трех-четырех-летних детей 

в большинстве своем придерживаются установок на зависимость ребенка и 

поддержание своего авторитета, строгость и контроль. Они заинтересованы в 

ускорении развития ребенка, управляют его поведением, стимулируя 

позитивную активность и пресекая негативную, стараются отстраниться от 

его эмоциональных и личностных проблем. Женщина хочет, чтобы ее 

ребенок был послушным, правильным, стремился к лучшему, достигал 

положительных результатов. Ребенок же этого возраста, стремясь отстоять 
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свою позицию, проявляет агрессию, специфичные негативные формы 

поведения. 

В целом такие материнские установки, характерные для большинства 

женщин, входят в противоречие с проявлениями ребенка в период кризиса 

трех лет, с его стремлением к самостоятельности [17]. Если учесть, что 

исследование было проведено на обычной выборке женщин, воспитывающих 

детей, проживающих нормативный возрастной кризис трех лет, можно 

предположить, что данное противоречие является закономерным. Здесь 

важно отметить, что, как известно, дети одновременно с желанием 

самостоятельности хотят соответствовать требованиям взрослых [81]. И, 

возможно, такие родительские установки матери, входящие в противоречие с 

поведением ребенка, позволяют ему  перерасти кризис, найти адекватные 

формы выражения самостоятельности, что в результате должно привести к 

перестройке детско-материнских взаимоотношений, изменению самой 

социальной ситуации развития [24].  

Особенности материнских установок женщин, имеющих детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, изучали Г.А. Епанчинцева, Т.Н. Козловская и 

А.М. Потокина. Они определяют материнскую установку, как систему 

материнского эмоционального и личностного отношения к ребенку, 

восприятия ребенка матерью и способов поведения с ним.  

Анализируя полученные данные, авторы делают вывод, что проявление 

одной материнской установки влечет за собой проявление многих других. 

Так были обнаружены следующие положительно связанные между собой 

показатели: «контроль – тревожность за ребенка», «требовательность – 

строгость», «сотрудничество – удовлетворенность отношениями с 

ребенком»,  а также «принятие – удовлетворенность отношениями с 

ребенком» 

Кроме того, в результате проведенного исследования была установлена 

статистически значимая взаимосвязь между директивными материнскими 

установками и негативным эмоциональным развитием детей старшего 
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дошкольного возраста. Также было определено, что пол ребенка, структура 

семьи и количество детей в семье не влияют на специфику материнских 

установок [22]. 

Специфику родительских установок в семьях разных социальных 

категорий рассматривала О.Н. Богомякова. Основным выводом стало то, что 

семьи разных социальных категорий (благополучные семьи, семьи опекунов 

и социально опасные семьи) отличаются друг от друга своеобразием 

родительских установок [8]. 

Возрастной аспект родительских установок у женщин, имеющих 

разное количество детей, был отмечен в исследовании Трошихиной Е.Г. и 

Л.В. Жуковской. Результаты проведенного исследования показывают, что 

родительские установки у женщин не являются жесткой конструкцией: они 

изменяются в зависимости от возраста женщины, количества и возраста ее 

детей. Также было доказано существование связи между родительскими 

установками матери и родительскими установками дочери [75]. 

Данную тему затрагивает в своих исследованиях и В.А. Маглыш. Она 

рассматривает воспитательные установки собственных родителей как фактор 

формирования родительских установок личности. Результаты исследования 

подтверждают, что воспитательные установки собственных родителей 

оказывают существенное влияние на формирование родительских установок 

личности.  

Кроме того, в данном исследовании были выявлены различия между 

материнскими и отцовскими воспитательными установками. Так для 

материнских воспитательных установок характерно большее принятие 

ребенка, более адекватные представления о нем, разумность контроля, 

адекватность наказаний и меньшая межличностная дистанция с ребенком 

[46]. 

О.В. Исаева исследовала взаимосвязь между моделями 

функционирования современной семьи и ценностно-смысловыми 

установками родителей. Данное исследование выявило наличие 
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статистически значимых взаимосвязей между выбором модели семейного 

взаимодействия и определенным набором установок. В частности, 

структурированную модель семьи выбирают люди, для которых установки на 

общность и патриархальность не являются значимыми. Гибкую модель 

семьи, наоборот, создают люди, для которых установка на патриархальность 

обладает высокой значимостью, при этом наблюдается низкая значимость 

установки на эгалитарную семью и деньги. Определенный набор установок 

характерен и для людей, выбирающих раздельную модель 

функционирования семьи. Для данной категории характерна высокая 

значимость установки на секс, хозяйственную функцию и родительство 

партнера и низкая значимость установок на общность и патриархальность. 

Для людей, выбирающих запутанную модель семьи, характерен следующий 

набор установок: высокой значимостью обладают установки «я психолог 

семьи» и «эгалитарная семья, деньги», а низкой – «социальная активность и 

внешность», «общность» и «патриархальность». При этом объединенная 

модель функционирования семьи не дала значимых корреляций с ценностно-

смысловыми установками. Автор предполагает, что для людей, выбирающих 

данную модель, характерна, в целом, средняя значимость установок, поэтому 

ни одна из них не становится ведущей [28]. 

В исследовании Л.В. Тимашевой рассматриваются особенности 

общения в полных и монородительских семьях. Дружеские отношения 

между родителями и детьми, а также поощрение любознательности детей 

оказались характерны для обоих типов семей. Вместе с тем, значение такого 

параметра, как вербализация, оказалось выше в полных семьях. Данный 

результат связан с тем, что ребенок из полной семьи имеет возможность 

общаться дома с двумя, а не одним родителем. 

Кроме того, в результате анализа семей по признаку «излишняя 

эмоциональная дистанция с ребенком» было выявлено, что матери, 

воспитывающие детей в одиночку, более раздражительны и склонны к 

большей строгости при общении с ребенком, чем родители, воспитывающие 
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ребенка вместе. Также матери-одиночки чаще, чем родители из полной 

семьи, стараются уклониться от контактов с ребенком. 

В обеих группах испытуемых наблюдаются сходные значения по 

признаку «излишняя концентрация на ребенке». Исключение составляют 

такие показатели, как «стремление ускорить развитие ребенка» и 

«чрезмерная забота». Так родители, воспитывающие ребенка вдвоем, менее 

склонны форсировать его развитие. По показателю «чрезмерная забота» в 

группе монородительских семей средние значения оказались выше, чем в 

группе полных семей [73]. 

Н.Н. Посысоев рассматривает родительскую позицию как систему 

отношений, в семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Он  выделяет несколько наиболее часто 

встречающихся вариантов деструктивной родительской позиции [63]: 

1) Негативное отношение к себе как к родителю. 

2) Негативное отношение к ребенку. 

3) Негативное отношение к принятию помощи. 

4) Отрицание или преувеличение дефекта. 

5) Негативное отношение к будущему. 

В результате изучения проблемы родительских установок можно 

сделать следующие выводы: 

1. Родительские установки реализуется в стиле воспитания. 

Стиль воспитания и родительские установки начинают формироваться 

задолго до рождения ребенка. На данный процесс оказывают влияние не 

только жизненный опыт, характер и личностные качества родителей, но и те 

обстоятельства, в связи с которыми рождается ребенок. 

2. Существуют связи между нарушениями этнофункционального 

психического развития и наличием аспектов-признаков неблагоприятных 

родительских установок. 
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3. Родительские установки матерей с высоким уровнем личностной 

зрелости характеризуются поощрением активности ребенка, позволением 

ему получать собственный опыт. 

Родительские установки матерей с удовлетворительным уровнем 

личностной зрелости отличаются большим стремлением подавлять агрессию 

в ребенке. 

Родительские установки матерей с неудовлетворительным уровнем 

личностной зрелости характеризуются гиперопекой, подавлением воли 

ребенка, стремлением оберегать от трудностей, представлениями о 

жертвенности матери.  

4. Матери трех-четырех-летних детей в большинстве своем 

придерживаются установок на зависимость ребенка и поддержание своего 

авторитета, строгость и контроль. 

5. Существует статистически значимая взаимосвязь между 

директивными материнскими установками и негативным эмоциональным 

развитием детей старшего дошкольного возраста.  

6. Пол ребенка, структура семьи и количество детей в семье не влияют 

на специфику материнских установок. 

Семьи разных социальных категорий отличаются друг от друга 

своеобразием родительских установок. 

Матери, воспитывающие детей в одиночку, более раздражительны и 

склонны к большей строгости при общении с ребенком, чем родители, 

воспитывающие ребенка вместе. 

 7. Воспитательные установки собственных родителей оказывают 

существенное влияние на формирование родительских установок личности. 
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1.3 Психологические особенности матерей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра 

 

Для того, чтобы всесторонне рассмотреть проблему психологических 

особенностией матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), и понять, какое влияние на них оказывает 

диагноз ребенка, необходимо ознакомиться с отличительными 

особенностями данного диагноза. 

Расстройства аутистического спектра – клинически разнородная 

группа, характеризующаяся качественными отклонениями в социальном 

взаимодействии и способах общения, а также ограниченным, 

повторяющимся, стереотипным набором интересов и занятий [53]. 

Первые признаки РАС, как правило, проявляются в младенчестве или в 

раннем детском возрасте (до пяти лет).  

Для РАС характерно отставание и задержка в развитии разнообразных 

психических функций и социально-коммуникативных навыков. Течение, 

обычно, проходит без ремиссии – аномалии социального функционирования 

и особенности поведения сохраняются на протяжении всей жизни [3]. 

Важным критерием ранней диагностики является нарушение 

довербального коммуникативного поведения. Из-за недостаточной 

координации сосательных и глотательных движений часто возникают 

проблемы с кормлением с первых месяцев жизни. Ребенок рано отказывается 

от груди. В дальнейшем плохо пережевывает пищу. Очень избирателен в еде. 

Выражены нарушения сна. Навыки опрятности формируются с большим 

трудом [70]. 

При малейшем изменении привычной обстановки, аутичные дети 

демонстрируют бурную негативную  реакцию. В данной ситуации для них 

характерно усиление тревоги и страха. 

Настроение у аутичных детей часто бывает сниженным, могут 

возникать агрессивные вспышки [77]. 
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Мать для детей с РАС является лишь частью их жизненного 

стереотипа. Ее присутствие является гарантией своевременного 

удовлетворения их потребностей. При этом, когда возникает тревожная или 

опасная ситуация, такие дети не ищут защиту у матери, а погружаются в 

аутостимуляцию [69]. 

При взаимодействии с матерью, аутичные дети стараются 

отстраниться. Они избегают тактильного и зрительного контакта с ней, не 

выносят ласки с ее стороны [82].  

Очевидно, что особенности поведения детей с РАС оказывают влияние 

на психологическое состояние их матерей. 

Проблема психологических особенностей матерей, воспитывающих 

аутичных детей, затрагивается в исследованиях различных авторов. 

Н.Ф. Михайлова рассматривает семьи с «особыми детьми», как 

системы, пытающиеся справиться со стрессом, возникшим в результате 

детской инвалидности. Она отмечает, что «особый ребенок» находится не в 

изоляции, а живет в определенном контексте (в первую очередь, в контексте 

семьи), и, соответственно, все, что случается с ним, вызывает изменения и у 

других членов семьи [52]. Жизненная ситуация, в которой родитель узнает об 

аутизме ребенка и перспективах его развития затрагивает значимые для него 

ценности, фрустрирует его базовые потребности. Родитель, как правило, 

живёт в состоянии хронического стресса. Невозможность договориться с 

ребёнком зачастую о простейших вещах, непредсказуемость его поведения, 

склонность к ярко выраженным аффективным реакциям, а также отсутствие 

тёплого эмоционального контакта, ожидаемого от ребёнка родителем, 

приводит его к самым различным психологическим проблемам. Такому 

неблагополучию наиболее подвержены матери, которые играют основную 

роль в уходе, воспитании и развитии детей с аутизмом [4]. 

В связи с аффективными нарушениями у аутичного ребёнка, 

отсутствием у него положительных эмоций в ответ на заботу и тёплое 

отношение, для родителя, кто уделяет больше внимания ребёнку (чаще всего 
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для матери), характерны проявления тревоги, раздражительности, депрессии 

и эмоционального истощения. Матери детей с расстройствами 

аутистического спектра часто бывают не удовлетворены своей семейной 

ролью [86]. 

Л.М. Семенова говорит о том, что семья аутичного ребенка часто 

бывает лишена моральной поддержки со стороны окружающих. Даже 

близкие люди далеко не всегда относятся с пониманием, а посторонние люди 

часто проявляют недоброжелательность, реагируют агрессивно на 

разлаженное поведение ребенка. Как следствие, возникает риск аутизации 

самих родителей. В первую очередь этому подвержены матери аутичных 

детей. Для них характерно избегание контактов и замыкание на собственных 

проблемах [71]. 

Кроме того, матери аутистов испытывают сильный стресс, вследствие 

ограничения личной свободы из-за сверхзависимости своих детей. Как 

правило, они имеют очень низкую самооценку, считают, что недостаточно 

хорошо выполняют свои материнские обязанности [39].  

Рождение в семье ребенка с РАС может вызвать психическую 

травматизацию родителей, длительный стресс, депрессивные настроения, 

общую фрустрацию психики родителей, особенно матерей. В этой ситуации 

необходима неотложная психологическая помощь специалиста в устранении 

у матери навязчивых чувств вины и стыда, в освобождении ее от 

стремительно падающей самооценки, в укреплении внутренней уверенности 

и веры в себя, в активации ее бессознательного ресурса для поиска и 

нахождения решения возникшей проблемы [40]. Мать должна осознать, что 

это ее ребенок, и он такой, какой есть, и он нуждается в любви, защите, 

внимании, безопасности и заслуживает жить в комфорте [9]. 

Многие авторы пишут о том, что семья является одним из самых 

важных факторов социализации ребенка с аутизмом, и влияние ее 

превосходит воздействия иных социальных институтов. [1]. 

Также во многих отечественных исследованиях отмечают то, что семья 
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выступает в роли «наиболее значимого источника его  ребенка-аутиста 

поддержки в достижении успешной социальной адаптации и преодолении 

последствий имеющегося психического расстройства» [36], тем самым 

доказывая важность этого института. 

О проблемах семьи, в которой воспитывается ребенок с 

расстройствами аутистического спектра, говорят О.С. Никольская, Е.Р. 

Баенская и М.М. Либлинг. Появление больного ребенка может 

спровоцировать серьезные психологические и социальные затруднения у 

всех членов семьи. В результате тяжелые переживания могут возникать не 

только у родителей, но и у других близких родственников. Структура 

семейных взаимоотношений и связей может нарушиться, что, в свою 

очередь, повлечет за собой распад семьи [54]. 

Процесс переживание горя в  семье, воспитывающей аутичного 

ребенка, не ограничивается временем, когда ребенку был поставлен диагноз, 

а продолжается всю ее жизнь. Для родителей «особенного» ребенка 

характерно состояние безысходности и обреченности. Первое время 

родители могут надеяться, что диагноз является ошибочным, но по мере 

взросления ребенка надежда на то, что он может быть здоров исчезает [11]. 

Поведение родственников и друзей оказывает сильное влияние на 

семью, воспитывающую аутичного ребенка. Одни стараются оказать 

поддержку семье, столкнувшейся с данной проблемой, а другие избегают 

контакта с ней, в связи с тем, что не знают, какое поведение будет уместно в 

данной ситуации. В результате меняются не только отношения с 

родственниками и друзьями, но и отношения между самими супругами [2]. 

Из-за этого у родителей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра, часто возникают чувства разочарования и 

неопределенности, которые могут длиться годами. Результатом является 

хроническое неудовлетворение своей жизнью, что, в свою очередь, оказывает 

негативное влияние на самочувствие родителей [47]. 

И.Б. Карвасарская говорит о том, что правильный тип 
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взаимоотношений в семье оказывает огромное влияние на адаптацию и 

социализацию аутичного ребенка. Необходимо, чтобы родители научились 

понимать своего особенного ребенка. Как быстро члены семьи научатся 

понимать и помогать ребенку, зависит в первую очередь от самих родителей. 

Родители облегчают положение ребенка, когда работают над собой и 

повышают уровень своей психологической компетентности.  

Кроме того, И.Б. Карвасарская выделяет три типа семей, 

воспитывающих аутичного ребенка [15]: 

Первый тип - приспособившаяся или не замечающая собственных 

аутичных тенденций, и (или) не обозначающая аутизм как явление. В данной 

семье родителям не известно слово «аутизм», они никогда не обращались за 

медицинской помощью, так как считают, что у них вполне нормальный 

ребенок, только немного странный; 

 Второй тип - обозначающая аутизм в семье как явление, но 

противящаяся психиатрической инвалидизации наиболее аутичного члена 

семьи; 

Третий тип - делегирующая одного из членов семьи, как пациента, в 

большую психиатрию. В такой семье происходит полная инвалидизация 

наиболее аутичного члена семьи.  

Одной из основных проблем семьи, воспитывающей аутичного 

ребенка, является негативное отношение родственников. Такое отношение 

может появляться в результате того, что люди недостаточно осведомлены о 

проблеме аутизма и не всегда могут оказать помощь и поддержку родителям 

аутичного ребенка [27]. 

Важно отметить, что взаимосвязь между матерью и аутичным 

ребенком оказывает непосредственное сильное влияние на её психическое 

состояние.  

После рождения ребенка мать начинает замечать особенности в 

поведении своего ребенка. Основными особенностями является то, что 

ребенок не улыбается своей матери, не смотрит ей в глаза. Он не любит 
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тесного контакта с ней и, в некоторых случаях, даже не выделяет её на фоне 

остальных людей. Все это приводит к тому, что мать не получает 

необходимого эмоционального отклика от ребенка [13]. Обычная мать легче 

справляется с ежедневными тяготами и заботами, благодаря тесному 

эмоциональному контакту со своим ребенком, радости общения с ним [56]. 

Для матери, воспитывающей ребенка с расстройствами аутистического 

спектра, проявления депрессивности, раздражительности и эмоционального 

истощения вполне обоснованы. У матери такого ребенка накапливается 

неудовлетворенность жизнью, которая проявляется в нереализованности 

социальных и профессиональных функций [13]. 

В результате исследования проведенного М.Д. Коноваловой и 

С.В. Гульмановой было выявлено, что родители аутичных детей острее 

переживают рождение особенного ребенка, по сравнению с родителями, 

которые воспитывают детей с умственной отсталостью [30]. Кроме того, 

психологические проблемы в семьях, воспитывающих детей с РАС, носят 

более стойкий, выраженный и длительный характер. Наиболее выраженными 

специфическими психологическими проблемами у таких семей являются: 

эмоциональные расстройства, социальная изолированность и отчужденность, 

проблемы, связанные с планированием повторной беременности, 

непонимания со стороны окружающих, переживания чувства вины, 

одиночества и беспомощности, что приводит к сужению круга общения [34]. 

При этом родители, воспитывающие аутичных детей подросткового 

возраста, становятся менее терпимы к своему ребенку, сталкиваются с 

чувством отчаяния, используют неэффективные средства взаимодействия, 

воспитания своего ребенка, находятся в состоянии стресса [88]. 

В семье, воспитывающей аутичного ребенка, часто устанавливаются 

жесткие внешние и проницаемые внутренние границы. Это является 

следствием того, что аутичные дети имеют потребность устанавливать 

симбиотические отношения с одним из родителей. Как итог, внешние 

границы семьи становятся ригидными [3]. 
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Кроме того, в семьях с детьми с РАС меняется система семейных 

правил жизнедеятельности. В результате чего, функциональность семьи 

снижается либо нарушается [35].  

С течением времени характер переживания семейного стресса, 

возникшего из-за проблем в воспитании ребенка с РАС, претерпевает 

существенные изменения. Здесь можно обозначить несколько этапов: 

аффективный, гностический и поведенческий.  

Аффективный период начинается после постановки диагноза ребенку. 

В этот период родители испытывают такие чувства, как безысходность и 

отчаяние.  Вследствие эмоционального дискомфорта, который возникает у 

родителей в ответ на известие о заболевании ребенка, часто происходят 

кардинальные изменения в привычном укладе жизнедеятельности семьи. 

Родительский стресс носит пролонгированный характер, в результате чего 

происходит фиксация на неадекватных способах решения проблем, 

возникают депрессии, эмоциональная дезорганизация, невротические 

состояния.  

Гностический период предполагает изменение мировоззрения 

родителей, накопление знаний и умений относительно взаимодействия с 

ребенком. 

Поведенческий период предполагает разработку и реализацию 

собственных стратегий отношения к ребенку и его воспитания. 

На длительность каждого этапа оказывает влияние ряд факторов таких, 

как тяжесть патологии у ребенка, особенности защитных механизмов 

родителей, а также специфика межличностных отношений в семье [49]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. Мать для детей с РАС является лишь частью их жизненного 

стереотипа. При взаимодействии с ней, аутичные дети стараются 

отстраниться. Они избегают тактильного и зрительного контакта с матерью, 

не выносят ласки с ее стороны.  
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2. Матери детей с расстройствами аутистического спектра часто имеют 

низкую самооценку. Они не удовлетворены своей семейной ролью. 

Также для матерей аутичных детей характерно избегание контактов и 

замыкание на собственных проблемах. 

Матери аутистов испытывают сильный стресс, вследствие ограничения 

личной свободы из-за сверхзависимости своих детей. 

3. Переживание горя семьей не заканчивается на постановке диагноза 

ребенку, а сопровождает ее всю жизнь. Родители «особенного» ребенка 

живут в постоянном состоянии безысходности и обреченности. 

Одной из самых тяжелых проблем семьи, является негативное, в 

большинстве своем, отношение родственников. 

4. Взаимосвязь между матерью и аутичным ребенком оказывает 

непосредственное сильное влияние на её психическое состояние.  

Для матери, воспитывающей ребенка с расстройствами аутистического 

спектра, проявления депрессивности, раздражительности и эмоционального 

истощения вполне обоснованы. У матери такого ребенка накапливается 

неудовлетворенность жизнью, которая проявляется в нереализованности 

социальных и профессиональных функций.  

5. Родители аутичных детей острее переживают рождение особенного 

ребенка, по сравнению с родителями, которые воспитывают детей с 

умственной отсталостью. Кроме того, психологические проблемы в семьях, 

воспитывающих детей с РАС, носят более стойкий, выраженный и 

длительный характер. Наиболее выраженными специфическими 

психологическими проблемами у таких семей являются: эмоциональные 

расстройства, социальная изолированность и отчужденность, проблемы, 

связанные с планированием повторной беременности, непонимания со 

стороны окружающих, переживания чувства вины, одиночества и 

беспомощности, что приводит к сужению круга общения. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование психологического 

благополучия матерей, воспитывающих детей с расстройством 

аутистического спектра, в контексте родительских установок 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. Изучение проблемы психологического 

благополучия матерей, имеющих аутичных детей, обусловлена требованиями 

времени. По статистике каждый год в России растет число детей с 

расстройствами аутистического спектра. Для того, чтобы оказать 

психологическую поддержку женщинам, столкнувшимся с данной 

проблемой, необходимо изучить содержание и структуру их 

психологического благополучия. 

Кроме того, в исследованиях отечественных авторов была выявлена 

взаимосвязь между родительскими установками и психологическим 

благополучием женщин. По этой причине, в нашей работе мы рассматриваем 

психологическое благополучие в контексте родительских установок. 

Операционализация базовых понятий: 

1. Психологическое благополучие – базовый субъективный 

конструкт, отражающий восприятие своего функционирования с точки 

зрения вершины потенциальных возможностей человека (К. Рифф). 

2. Родительские установки – готовность родителей действовать по 

отношению к своим детям в определённой ситуации, опираясь на 

эмоционально-ценностное отношение к элементам данной ситуации (Е.А. 

Савина, Е.О. Смирнова). 

3. Расстройство аутистического спектра – 

нейроонтогенетическое расстройство, то есть расстройство психического 

развития с наступлением в младенчестве или детстве, характеризующееся 

стойким дефицитом способности начинать и поддерживать социальное 

взаимодействие и общественные связи, а также ограниченными интересами и 
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часто повторяющимися поведенческими действиями (Всемирная 

Организация Здоровья). 

Методы и методики исследования: 

1. Анкетирование – метод сбора данных, представляющий собой 

сбор сведений от респонедента посредством специально формленных 

вопросов. В данном исследовании мы использовали данный метод с целью 

систематизации респондентов. 

2. Методика «Шкала психологического благополучия» (К. 

Рифф) представляет собой адаптированный на русском языке вариант 

англоязычной методики The scales of psychological well-being, разработанный 

К. Рифф. 

Данный опросник состоит из 84 пунктов и включает 6 шкал и 

интегральный показатель: 

1. Шкала «Положительные отношения с другими», 

2. Шкала «Автономия», 

3. Шкала «Управление окружением», 

4. Шкала «Личностный рост», 

5. Шкала «Цель в жизни», 

6. Шкала «Самопринятие», 

7. Шкала «Психологическое благополучие». 

3. Методика «Индекс жизненной удовлетворенности» (Э. Динер) 

использовалась нами для диагностики общего психологического состояния 

человека, степени его психологического комфорта и социально-

психологической адаптированности. 

4. Шкала субъективного благополучия (Н.П. Фетискин, В.В. 

Козлов, Г.М. Мануйлов) – представляет собой скрининговый 

психодиагностический инструмент для измерения эмоционального 

компонента субъективного благополучия (СБ) или эмоционального 

комфорта (ЭК). Определение субъективного благополучия включает три 

критериальных признака. 
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Благополучие определяется по внешним критериям, таким как 

добродетельная, «правильная» жизнь. Такие определения получили название 

нормативных. В соответствии с ними человек ощущает благополучие, если 

он обладает некоторыми социально желательными качествами; критерием 

благополучия является система ценностей, принятая в данной культуре. 

Определение субъективного благополучия сводится к понятию 

удовлетворенности жизнью и связывается со стандартами респондента в 

отношении того, что является хорошей жизнью. 

Третье значение понятия субъективного благополучия тесно связано с 

обыденным пониманием счастья как превосходства положительных эмоций 

над отрицательными. Это определение подчеркивает приятные 

эмоциональные переживания, которые либо объективно преобладают в 

жизни человека, либо человек субъективно склонен к ним. 

Шкала состоит из 17 пунктов, содержание которых связано 

с эмоциональным состоянием, социальным положением и 

некоторыми физическими симптомами. В соответствии с содержанием 

пункты делятся на шесть кластеров: 

1. Напряженность и чувствительность. 

2. Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную 

симптоматику. 

3. Изменения настроения. 

4. Значимость социального окружения. 

5. Самооценка здоровья. 

6. Степень удовлетворенности повседневной деятельностью. 

5. Методика «Родительские установки» (PARI) разработана 

американскими психологами Эрлом Шефером и Ричардом Беллом (Earl S. 

Schaefer, Richard Q. Bell) в 1958 году. Российская адаптация выполнена Т. В. 

Нещерет. 

Методика предназначена для изучения отношения родителей, прежде 

всего, матерей, к разным сторонам семейной жизни, семейной роли. В 
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методике выделены 23 аспекта-признака, касающиеся разных сторон 

отношения родителей к ребенку и жизни в семье. Из них 8 признаков 

описывают отношение к семейной роли и 15 касаются родительско-детских 

отношений. Эти 15 признаков делятся на следующие 3 группы: 1 — 

оптимальный эмоциональный контакт, 2 — излишняя эмоциональная 

дистанция с ребенком, 3 — излишняя концентрация на ребенке. 

6. Математико-статистические: корреляционный и факторный 

анализ. 

Корреляционный анализ – статистический метод изучения 

взаимосвязи между двумя и более случайными величинами. В данной работе 

данный метод использовался для вычленения значимых корреляционных 

связей между родительскими установками и шкалами психологического 

благополучия. 

Факторный анализ –это процедура, с помощью которой большое 

число переменных, относящихся к имеющимся наблюдениям сводит к 

меньшему количеству независимых влияющих величин, называемых 

факторам. В данной работе мы использовали факторный анализ для 

получения факторной модели психологического благополучия матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

Выборка. В исследовании приняли участие 24 женщины, 

воспитывающие аутичных детей дошкольного возраста. Все женщины 

состоят в браке. Подавляющее большинство из них являются 

неработающими. Возраст женщин – от 32 до 43 лет. 

Этапы исследования: 

1) Теоретико-методологический  (18.03.2019 – 18.08.2019). Данный 

этап включает в себя изучение и анализ отечественных и зарубежных работ 

по проблеме исследования, определение научных атрибутов исследования: 

объекта, предмета, формулирование гипотез и задач исследования, 

разработка программы и отбор методов исследования. 



40 
 

2) Эмпирический (19.08.2019 – 22.12.2019). Этот этап предполагал 

подготовку и апробирование программы эмпирического исследования 

психологического благополучия матерей, воспитывающих детей с 

расстройтсвами аутистического спектра, в контексте родительских 

установок, а также проведение исследования и компьютерно-статистическая 

обработка эмпирических данных. 

3) Анализ и обобщение полученных результатов (23.12.2019 – 

31.05.2020). Данный этап заключался в формулировании результатов 

проведённого исследования, предполагающего их анализ, обобщение и 

систематизацию; оформление исследования, написание выводов и разработке 

психологических рекомендаций. 

 

2.2 Результаты исследования 

 

Описание содержания психологического благополучия респондентов 

начнём с рассмотрения показателей, выявленных по методике К. Рифф. В 

целом, под понятием психологического благополучия понимается 

субъективное самоощущение целостности и осмысленности своего бытия. 

Другими словами, можно сказать, что психологическое благополучие – это 

ощущение своей жизни, как гармоничной, целой. 

Основными составляющими психологического благополучия матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра являются: 

позитивные отношения – 54,65, автономия – 52,90, управление средой – 

55,35, личностный рост – 54,70, цели в жизни – 58,75, самопринятие – 51,35. 

При этом общий показатель психологического благополучия составил сумму 

всех его составляющих и равен – 327,70 (рис. 1).  
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Рис. 1. Психологическое благополучие женщин, воспитывающих детей 

с расстройствами аутистического спектра 

 

В целом, необходимо отметить, что все критерии психологического 

благополучия матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра находятся на среднем уровне. При этом, наиболее 

низкие показатели выявлены по шкалам самопринятие и автономия, что 

говорит нам о том, что женщинам сложно принимать себя такими, какие они 

есть, а также быть автономными, то есть, в полной мере нести 

ответственность за свои решения, свой выбор. 

По методике Н.П. Фетискина мы получили результаты субъективного 

благополучия матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра. Субъективное благополучие определяется 

следующими показателями: степень удовлетворенности повседневной 

деятельностью – 11,45; самооценка здоровья – 8,70; значимость социального 

окружения – 9,60; изменение настроения – 7,20; признаки, сопровождающие 

основную психоэмоциональную симптоматику – 12,70; напряженность и 

чувствительность – 12,25. При этом общий уровень субъективного 

благополучия матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра равен 66,10 (рис.2).  
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Рис. 2. Субъективное благополучие женщин, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра 

 

В целом необходимо обратить внимание на то, что показатели 

находятся в средних значениях, что говорит нам о среднем уровне 

субъективного благополучия матерей. При этом наиболее низким 

показателем является уровень самооценки женщин, а наиболее высоким – 

значимость социального окружения. 

Описание результатов удовлетворенностью жизнью по методике Э. 

Динера. Нами было получено следующее среднее значение по уровню 

удовлетворённости жизнью по данной методике для женщин, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра равное 

19,90, что соотносится с низким уровнем.  

Для изучения структуры психологического благополучия респондентов 

мы применили факторный анализ. Так, с помощью факторного анализа, было 

выделено три фактора в структуре психологического благополучия матерей, 

объясняющих 86,83% дисперсии.  
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В первый фактор (41,14% объясненной дисперсии) «Социальное 

окружение» вошли следующие дескрипторы: значимость социального 

окружения (0,955), управление средой (-0,834), общий уровень 

субъективного неблагополучия (0,791), позитивные отношения (-0,756), 

степень удовлетворенности повседневной деятельностью (0,750), 

напряженность и чувствительность (0,687).  

Второй фактор «Автономия» (35,71% объясненной дисперсии) вобрал в 

себя следующие составляющие параметры: автономия (0,930), самооценка 

здоровья (-0,742), цели в жизни (0,731), признаки, сопровождающие 

основную психоэмоциональную симптоматику (-0,714), психологическое 

благополучие (0,710), изменения настроения (-0,653), личностный рост 

(0,645). 

Третий фактор «Удовлетворённость жизнью» (9,98% объяснённой 

дисперсии) состоит из одного дескриптора Уровень удовлетворенности 

жизнью (0,964). 

Итак, структура психологического благополучия матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра выглядит 

следующим образом: F1 «Социальное окружение», F2 «Автономия», F3 

«Удовлетворённость жизнью» (рис. 3). 

В целом, необходимо отметить, что все критерии психологического 

благополучия матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра находятся на среднем уровне. При этом, наиболее 

низкие показатели выявлены по шкалам самопринятие и автономия, что 

говорит нам о том, что женщинам сложно принимать себя такими, какие они 

есть, а также быть автономными, то есть, в полной мере нести 

ответственность за свои решения, свой выбор. 

По методике Н.П. Фетискина мы получили результаты субъективного 

благополучия матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра. Субъективное благополучие определяется 

следующими показателями: степень удовлетворенности повседневной 
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деятельностью – 11,45; самооценка здоровья – 8,70; значимость социального 

окружения – 9,60; изменение настроения – 7,20; признаки, сопровождающие 

основную психоэмоциональную симптоматику – 12,70; напряженность и 

чувствительность – 12,25. При этом общий уровень субъективного 

благополучия матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра равен 66,10 

 

Рис. 3. Структура психологического благополучия респондентов 

 

Таким образом, хотелось бы отметить, что психологическое 

благополучие матерей складывается в большей степени из того, какое 

социальное окружение рядом с ними, насколько эти женщины могут быть 

автономны, то есть быть ответственны за свою жизнь, а также из того, 

насколько они удовлетворены жизнью. То есть, для собственного 

психологического благополучия матерям, воспитывающим детей с 

расстройствами аутистического спектра чрезвычайно важно, чтобы рядом с 
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ними были близкие люди, с которыми их связывали доверительные 

отношения, на которых они могли бы положиться в трудную минуту. 

По методике PARI нами были выявлены родительские установки 

матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра по 

отношению к семейной роли, а также по отношению к ребёнку. Итак, 

отношение матерей к семейной роли определяется следующими 

установками: зависимость от семьи – 12,35, ощущение самопожертвования – 

13,60, семейные конфликты – 13,05, сверхавторитет родителей – 14,65, 

неудовлетворенность ролью хозяйки – 12,70, безучастность мужа – 13,00, 

доминирование матери – 12,90, несамостоятельность матери – 15,10 (рис. 4).  

 

Рис. 4. Родительские установки матерей по отношению к семейной 

роли 

 

В целом, все признаки, раскрывающие отношения матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, к семейной 

роли выражены в средней степени. Но в то же время, эти женщины в 
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большей степени проявляют собственную материнскую несамостоятельность 

и сверхавторитет над детьми. 

По отношению к ребёнку, а именно оптимальный эмоциональный 

контакт описывают следующие установки: уравненные отношения – 16,25, 

развитие активности ребёнка – 14,80, партнерские отношения – 14,60, 

вербализация – 14,80 (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Родительские установки матерей по отношению к ребёнку: 

оптимальный эмоциональный контакт 

Так, признаки, описывающие эмоциональный контакт матерей по 

отношению к детям находятся на среднем уровне. При этом наибольший 

балл получили уравненные отношения, предполагающие учёт мнения 

ребёнка, его интересов, планов относительно семейной жизни. 

Следующий блок, описывающий родительские установки по 

отношению к ребёнку выражен излишней эмоциональной дистанцией с 

ребёнком: уклонение от конфликта – 11,05, раздражительность – 12,80 и 

излишняя строгость – 13,10 (рис. 6).  
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Рис. 6. Родительские установки матерей по отношению к ребёнку: излишняя 

эмоциональная дистанция с ребёнком 

Признаки, характеризующие излишнюю эмоциональную дистанцию 

матерей к детям с расстройствами аутистического спектра выражены в 

средней степени, что говорит о том, что женщины в достаточной степени 

выражают эмоциональную дистанцию со своими детьми. Особенно ярко она 

представлена в излишней строгости к ребёнку. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что в большей степени 

причиной эмоциональной дистанции матерей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра, к собственным детям выступает 

излишняя строгость. В то же самое время, излишняя строгость в воспитании 

может быть связана с тем, что данная модель была перенята из своего 

собственного детства, которое было у матери в её родной семье; с 

нестабильной самооценкой родителя, а также выступать, как выход сильных 

чувств: гнева и раздражения. 

И третий блок, описывающий родительские установки матерей по 

отношению к ребёнку выражен излишней концентрацией на ребёнке. В этот 

блок входят такие установки: чрезмерная забота – 12,70, подавление воли – 

13,70, опасение обидеть – 14,65, исключение внутрисемейных влияний – 

11,10, подавление агрессивности – 11,05, подавление сексуальности – 12,05, 

чрезвычайное вмешательство в мир ребенка – 14,15, стремление ускорить 

развитие ребенка – 12,65 (рис. 7). 
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Рис. 7. Родительские установки матерей по отношению к ребёнку: излишняя 

концентрация на ребёнке 

 

Наиболее высокие показатели получились у таких установок, как 

опасение обидеть и чрезвычайное вмешательство в мир ребёнка. Таким 

образом, излишняя концентрация матерей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра, на собственных детях выражается в 

чрезмерном вмешательстве в мир ребёнка, в его интересы, увлечения и 

боязнь его обидеть. Можно предположить, что боязнь обидеть своего 

ребёнка может быть связана с тем, что матери боятся последствий, с 

которыми они столкнутся, а именно с эмоциями ребёнка. Как правило, это 

огорчение, злость, обида, при этом, если женщина сама не в состоянии 

проживать свои эмоции, ей и не представляется возможным помочь своему 

ребёнку столкнуться и прожить эти эмоции. 

Для выявления взаимосвязи психологического благополучия, 

субъективного благополучия, удовлетворенности жизнью с родительскими 

установками респондентов мы использовали корреляционный анализ. 
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Родительские установки, характеризующие отношение к семейной 

роли, коррелируют со следующими шкалами психологического 

благополучия, которые мы представим далее. На рисунках 8-20 представлены 

значимые корреляционные связи с уровнем значимости p<0,05, и 

представленные чёрным цветом – положительные связи (0<r<1), а красным 

цветом – отрицательные связи(-1<r<0). Начнём рассмотрения взаимосвязи 

установок, описывающих отношение матерей к семейной роли. 

Каждая установка коррелирует достаточно с большим количеством 

шкал, поэтому будем рассматривать их по отдельности. Итак, установка 

«Ощущение самопожертвования» имеет двусторонние связи со следующими 

шкалами: позитивные отношения (r=-0,691), управление средой (r=-0,471), 

личностный рост (r=-0,509), психологическое благополучие (r=-0,516), 

напряженность и чувствительность (r=0,535), признаки, сопровождающие 

основную психоэмоциональную симптоматику(r=0,523), изменения 

настроения (r=0,468), значимость социального окружения (r=0,540), 

самооценка здоровья (r=0,636),степень удовлетворенности повседневной 

деятельностью (r=0,491), общий уровень субъективного благополучия 

(r=0,609) (рис. 8). 

Рис. 8. Связь установки «Ощущение самопожерствования» со шкалами 

психологического благополучия (p<0,05) 
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Установка «Семейные конфликты» имеет умеренные и сильные связи с 

такими шкалами, как позитивные отношения (r=-0,832), управление средой 

(r=-0,873),личностный рост (r=-0,711), цели в жизни (r=-0,706), самопринятие 

(r=-0,730), психологическое благополучие (r=-0,856), напряженность и 

чувствительность (r=0,653), признаки, сопровождающие основную 

психоэмоциональную симптоматику (r=0,606), изменения настроения 

(r=0,739), значимость социального окружения (r=0,765), самооценка здоровья 

(r=0,630), степень удовлетворенности повседневной деятельностью (r=0,792), 

общий уровень субъективного благополучия (r=0,825) (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Связь установки «Семейные конфликты» со шкалами 

психологического благополучия (p<0,05) 

 

Таким образом, чем выше уровень конфликтов в семье, тем менее 

позитивными будут отношения, тем теряется способность управлять средой 

и личностно расти и развиваться, достигать свои цели, становится сложнее 

принимать себя, быть собой в полной мере и в целом, уровень 

психологического благополучия будет ниже. В то же время, общий уровень 
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субъективного благополучия будет ниже, что будет выражено в высокой 

напряженности и чувствительности, изменении настроения, большей 

выраженности признаков, сопровождающих основную психоэмоциональную 

симптоматику, такие как беспокойство, рассеянность, фиксация на неудачах 

и другие. 

Установка характеризующая отношение женщины к семейной роли 

«Безучастность мужа» имеет двусторонние связи с такими шкалами, как 

позитивные отношения (r=-0,605),управление средой (r=-0,488),цели в жизни 

(r=-0,504),самопринятие (r=-0,671), психологическое благополучие (r=-0,586), 

напряженность и чувствительность (r=0,813), признаки, сопровождающие 

основную психоэмоциональную симптоматику (r=0,481), значимость 

социального окружения (r=0,656), самооценка здоровья (r=0,520), степень 

удовлетворенности повседневной деятельностью (r=0,505), общий уровень 

субъективного благополучия (r=0,628) (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Связь установки «Безучастность мужа» со шкалами 

психологического благополучия (p<0,05) 
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Таким образом, чем более муж проявляет безучастность в семейной 

жизни, тем менее позитивным будет отношение супруги, тем меньше она 

будет способна управлять средой, достигать цели, принимать себя, и в целом 

уровень психологического благополучия будет ниже. При этом и 

субъективное благополучие будет ниже, как и его сотавляющие. 

Следующая установка «Сверхавторитет родителей» имеет следующие 

значимые связи со шкалами: позитивные отношения (r=-0,716), управление 

средой (r=-0,554), психологическое благополучие (r=-0,474), изменения 

настроения (r=0,607), значимость социального окружения (r=0,489), 

самооценка здоровья (r=0,556), общий уровень субъективного благополучия 

(r=0,522), уровень удовлетворенности жизнью (r=-0,639) (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Связь установки «Сверхавторитет родителей» со шкалами 

психологического благополучия (p<0,05) 

Чем более выражено женщины проявляют сверхавторитет, по 

отношению к семейной роли, тем ниже их психологическое благополучие, 

субъективное благополучие, а также удовлетворённость жизнью в целом. 
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Следующая установка, раскрывающая отношение матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра к семейной 

роли – это неудовлетворённость ролью хозяйки. И она коррелирует со 

следующими дескрипторами: позитивные отношения (r=-0,447), управление 

средой (r=-0,799), личностный рост (r=-0,535), цели в жизни (r=-0,635), 

самопринятие (r=-0,537), психологическое благополучие (r=-0,655), 

напряженность и чувствительность (r=0,638), признаки, сопровождающие 

основную психоэмоциональную симптоматику (r=0,764), изменения 

настроения (r=0,593), значимость социального окружения (r=0,626), степень 

удовлетворенности повседневной деятельностью (r=0,762), общий уровень 

субъективного благополучия (r=0,752) (рис. 12). 

 

 

Рис. 12.Связь установки «Неудовлетворенность ролью хозяйки» со шкалами 

психологического благополучия (p<0,05) 

 

Женщины, воспитывающие детей с расстройствами аутистического 

спектра, как правило, берут на себя все заботы по воспитанию, развитию 

своего ребёнка, и большую часть своей жизни проживают её из роли хозяйки 
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семейной жизни. В то же самое время, чем выше неудовлетворенность ролью 

хозяйки, тем ниже как психологическое благополучие женщин и его 

компонентов, представленных на рисунке, так и уровень субъективного 

благополучия. 

Установка «Доминирование матери» имеет умеренные и сильные связи 

с такими шкалами, как позитивные отношения (r=-0,548), управление средой 

(r=-0,526), изменения настроения (r=0,648), значимость социального 

окружения (r=0,584), самооценка здоровья (r=0,498), общий уровень 

субъективного благополучия (r=0,517) (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Связь установки «Доминирование матери» со шкалами 

психологического благополучия (p<0,05) 

 

Таким образом, чем больше проявляется доминирование матери в 

семейной жизни, тем меньше отношения будут позитивными, тем меньше 

возможность управлять средой, тем чаще меняется настроение, значимость 

социального окружения становится ниже, самооценка здоровья также 

уменьшается, как и общий уровень субъективного благополучия матерей. 
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И наконец, последняя установка, описывающая отношение матерей к 

семейной роли – «Несамостоятельность матери» имеет связь со следующими 

шкалами: позитивные отношения (r=-0,666), управление средой (r=-

0,689),цели в жизни (r=-0,600), самопринятие (r=-0,635), психологическое 

благополучие (r=-0,670),напряженность и чувствительность 

(r=0,715),признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную 

симптоматику (r=0,617), изменения настроения (r=0,705),значимость 

социального окружения (r=0,663), самооценка здоровья (r=0,715),степень 

удовлетворенности повседневной деятельностью (r=0,488),общий уровень 

субъективного благополучия (r=0,742) (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Связь установки «Несамостоятельность матери» со шкалами 

психологического благополучия (p<0,05) 

 

Несамостоятельность матери может проявляться в следующем, когда 

важные решения относительно семьи, ребёнка женщина будет перекладывать 

на других, снимая, таким образом, ответственность с себя. Так, чем выше 

выражена несамостоятельность у матери, воспитывающей ребёнка с 



56 
 

расстройством аутистического спектра, тем ниже будет уровень 

психологического благополучия, включающего позитивные отношения, 

управление средой, достижимость целей в жизни и самопринятия. При этом 

и субъективное благополучие будет на низком уровне, что будет выражаться 

в напряженности и чувствительности, изменении настроения, проявлении 

признаков, сопровождающих основную психоэмоциональную симптоматику, 

а также в низкой значимости социального окружения, низкой самооценки 

своего здоровья, и полной неудовлетворённости своей повседневной 

деятельности. 

Теперь рассмотрим, как связаны установки по отношению к ребёнку с 

психологическим благополучием матерей. Начнём с тех установок, которые 

определяют оптимальный эмоциональный контакт. Итак, первая установка, с 

которой были получены значимые корреляции – это развитие активности 

ребёнка. Эта установка коррелирует со следующими шкалами: позитивные 

отношения (r=-0,709), управление средой (r=-0,655), самопринятие (r=-0,444), 

психологическое благополучие (r=-0,513), изменение настроения (r=0,608), 

значимость социального окружения (r=0,799), самооценка здоровья (r=0,594), 

степень удовлетворенности повседневной деятельностью (r=0,522), общий 

уровень субъективного благополучия (r=0,615), уровень удовлетворенности 

жизнью (r=-0,657) (рис. 15). 
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Рис. 15.Связь установок, описывающих отношение к ребёнку, а именно 

оптимальный эмоциональный контакт со шкалами психологического 

благополучия (p<0,05) 

 

Итак, чем больше идёт развитие активности ребёнка, тем 

психологическое благополучие, субъективное благополучие и 

удовлетворённость жизнью будут ниже, как и все их составляющие, 

представленные на рисунке.  

Установка «Уравненные отношения» коррелирует со значимостью 

социального окружения (r=0,501) и уровнем удовлетворённости жизнью (r=-

0,504) (рис. 15). Так, чем больше выражены отношения на равных со своим 

ребёнком, тем ниже уровень удовлетворённости собственной жизнью и ниже 

значимость социального окружения. Таким образом, поддерживание 

уравненных отношений с собственным ребёнком не приводит к 

психологическому комфорту и удовлетворённости от своей жизни, а 

наоборот.  

Далее следует рассмотреть установки, определяющие излишнюю 

концентрацию на ребёнке. Итак, первая установка «Чрезмерное 

вмешательство в мир ребёнка» связана с такими дескрипторами, как 

позитивные отношения (r=-0,481), изменения настроения (r=0,516), 
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значимость социального окружения (r=0,590), самооценка здоровья (r=0,499), 

уровень удовлетворённости жизнью (r=-0,545) (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Связь установки «Чрезвычайное вмешательство в мир 

ребёнка» со шкалами психологического благополучия (p<0,05) 

 

Необходимо отметить, что чем больше выражено вмешательство в мир 

ребёнка, тем меньше отношения с ним будут позитивными, тем меньше 

удовлетворённой будет жизнь, а также настроение будет меняться чаще, 

возрастет значимость социального окружения, а самооценка своего здоровья 

будет ниже. 

Следующая установка, характеризующая излишнюю концентрацию на 

ребёнке – это опасение обидеть. Было выявлено, что данная установка 

коррелирует с такими шкалами, как автономия (r=-0,805), личностный рост 

(r=-0,623), цели в жизни (r=-0,695), самопринятие (r=-0,682), психологическое 

благополучие (r=-0,679), напряженность и чувствительность (r=0,628), 

признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную 

симптоматику(r=0,830), изменение настроения (r=0,602),самооценка здоровья 
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(r=0,716), степень удовлетворенности повседневной деятельностью (r=0,535), 

общий уровень субъективного благополучия (r=0,666) (рис. 17). 

 

 

Рис. 17.Связь установки «Опасение обидеть» со шкалами 

психологического благополучия (p<0,05) 

 

Установки «Чрезмерная забота» (r=-0,643), «Исключение 

внутрисемейных влияний» (r=-0,507) и «Подавление агрессивности»(r=-

0,467) отрицательно коррелируют со значимостью социального окружения 

(рис. 18). Установка «Стремление ускорить развитие ребёнка» положительно 

коррелирует с признаками, сопровождающими основную 

психоэмоциональную симптоматику (r=0,453). И установка «Подавление 

воли» отрицательно коррелирует с изменением настроения (r=-0,578). 
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Рис. 18. Связь установок, характеризующих излишнюю концентрацию 

на ребёнке со шкалами психологического благополучия (p<0,05) 

 

Таким образом, чем более выражена чрезмерная забота, подавление 

агрессивности и исключение внутрисемейных влияний, тем больше будет 

значимо социальное окружение: например, родственников, близких друзей и 

других людей. Можно предположить, это связано с тем, что женщине, у 

которой выражены эти установки чувствует свою усталость, истощенность, 

так как агрессия копится у неё внутри, а чрезмерной заботой и опекой над 

ребёнком, она только тратит все свои силы, поэтому и становится 

нуждающейся во внимании, поддержки, заботе социального окружения.  

И, наконец, установки, определяющие излишнюю эмоциональную 

дистанцию с ребёнком. Первая установка «Излишняя строгость» имеет 

умеренные и сильные связи со следующими шкалами: позитивные 

отношения (r=-0,585), управление средой (r=-0,549), личностный рост (r=-

0,546), психологическое благополучие (r=-0,504), изменения настроения 

(r=0,610), значимость социального окружения (r=0,708), самооценка здоровья 

(r=0,531), степень удовлетворенности повседневной деятельностью (r=0,509), 
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общий уровень субъективного благополучия (r=0,582), уровень 

удовлетворенности жизнью (r=-0,444) (рис.19). 

 

 

Рис. 19. Связь установки «Излишняя строгость» со шкалами 

психологического благополучия (p<0,05) 

 

Таким, образом, чем больше женщины проявляют излишнюю 

строгость в воспитании детей, тем более эмоционально дистантными 

становятся их отношения с собственным ребёнком, тем меньше их ощущение 

психологического благополучия, как и его компонентов, представленных на 

рисунке, а также ниже субъективное благополучие и удовлетворённость 

своей жизнью в целом. 

И вторая установка, характеризующая излишнюю эмоциональную 

дистанцию с ребёнком – это раздражительность. Было выявлено, что данная 

установка имеет умеренные и сильные связи с такими дескрипторами, как 

позитивные отношения (r=-0,702), управление средой (r=-0,797), личностный 

рост (r=-0,622), цели в жизни (r=-0,457), самопринятие (r=-0,566), 

психологическое благополучие (r=-0,693), напряженность и 
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чувствительность (r=0,639), признаки, сопровождающие основную 

психоэмоциональную симптоматику (r=0,706), изменения настроения 

(r=0,489), значимость социального окружения (r=0,575), степень 

удовлетворенности повседневной деятельностью (r=0,730), общий уровень 

субъективного благополучия (r=0,709) (рис. 20). 

 

 

Рис. 20.Связь установки «Раздражительность» со шкалами психологического 

благополучия (p<0,05) 

 

Итак, при увеличении раздражительности матери, уровень её 

психологического благополучия, субъективного благополучия становятся 

ниже, в том числе и все перечисленные на рисунке составляющие. Таким 

образом, хочется отметить, что раздражительность, как следствие неумения 

принимать, проживать и выражать свои эмоции негативно сказывается на 

психологическом благополучии женщин, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра.  
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В целом необходимо отметить, что чем больше выражены установки, 

представленные выше, тем ниже уровень психологического благополучия, 

субъективного благополучия и удовлетворенности жизнью в целом.  

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1) Наиболее низкие показатели выявлены по таким шкалам 

психологического благополучия, как самопринятие и автономия, что говорит 

нам о том, что женщинам сложно принимать себя такими, какие они есть, а 

также быть автономными, то есть, в полной мере нести ответственность за 

свои решения. 

2) Уровень субъективного благополучия матерей, воспитывающих 

аутичных детей, является средним. При этом наиболее низким показателем 

является уровень самооценки женщин, а наиболее высоким – значимость 

социального окружения. 

3) Признаки, характеризующие излишнюю эмоциональную дистанцию 

матерей к детям с расстройствами аутистического спектра выражены в 

средней степени, что говорит нам о том, что женщины в достаточной степени 

выражают эмоциональную дистанцию со своими детьми. Особенно ярко она 

представлена в излишней строгости к ребёнку.  

4) Чем более выражено женщины проявляют сверхавторитет, по 

отношению к семейной роли, тем ниже их психологическое благополучие, 

субъективное благополучие, а также удовлетворённость жизнью в целом. 

5) Чем больше выражено вмешательство в мир ребёнка, тем меньше 

отношения с ним будут позитивными, тем меньше удовлетворённой будет 

жизнь, а также настроение будет меняться чаще, возрастет значимость 

социального окружения, а самооценка своего здоровья будет ниже. 

6) Чем больше женщины проявлют излишнюю строгость в воспитании 

детей, тем более эмоционально дистантными становятся их отношения с 

собственным ребёнком, тем меньше их ощущение психологического 
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благополучия, а также ниже субъективное благополучие и 

удовлетворённость своей жизнью в целом. 

7) При увеличении раздражительности матери, уровни её 

психологического и субъективного благополучия становятся ниже 

 

2.3. Практическое применение результатов исследования 

 

В качестве практического применения результатов исследования была 

разработана программа психологического сопровождения матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

Пояснительная записка 

Разработка данной программы обусловлена необходимостью оказания 

психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, связанной с рождением и воспитанием аутичного ребенка. 

Взаимосвязь между матерью и аутичным ребенком оказывает 

непосредственное сильное влияние на её психическое состояние. Такой 

ребенок не дает ей необходимого эмоционального отклика, в результате чего, 

у матери, как правило, возникают депрессивные проявления, повышается 

раздражительность, происходит эмоциональное истощение. 

Кроме того, матери, воспитывающие детей с расстройствами 

аутистического спектра, испытывают сильный стресс, вследствие 

ограничения личной свободы из-за сверхзависимости своих детей. Как 

правило, они имеют очень низкую самооценку, считают, что недостаточно 

хорошо выполняют свои материнские обязанности. 

Целью данной программы является создание условий для повышения 

уровня психологического благополучия матерей, воспитывающих аутичных 

детей. 

Для достижения поставленной цели необходима реализация 

следующих задач: 
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1. Оптимизация эмоционального состояния матерей аутичных 

детей. 

2. Развитие способности к принятию себя и ребенка как отдельных 

личностей. 

3. Осознание и актуализация психологических ресурсов женщин. 

4. Формирование образа позитивного будущего у матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

Форма социального обслуживания: полустационарная форма. 

Вид социальной услуги: срочная социальная услуга. 

Название услуги: психологическое сопровождение женщин, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

Целевая группа: женщины, воспитывающие детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Общее количество часов: программа психологического 

сопровождения рассчитана на 20 часов и включает в себя три части: 

- организационно-ознакомительная (2 часа); 

- основная часть (16 часов); 

- заключительная часть (интеграция полученного опыта) (2 часа). 

Ожидаемые результаты. Выполнение программы позволит 

участникам: 

1. Обрести эмоциональную стабильность. 

2. Принять себя, свои особенности, а также особенности своего 

ребенка. 

3. Осознать свои психологические ресурсы и понять возможность 

применения полученных знаний на практике. 

4. Найти внутреннюю гармонию с собой. 

5. Выработать психологическую устойчивость. 

6. Расширить границы общения. 
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Программа рассчитана на 10 встреч. Встречи проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность одной встречи: 2 часа. Количество участников 

до 5 человек. 

Тематический план 
 

№ Содержание Количество 

часов 

(академических) 

В том числе 

Беседа Практические 

занятия 

Другое 

 1. Организационно-ознакомительная часть 

1 Тема 1  

«Знакомство» 

2  1 1  

 2. Основная часть 

2 Тема 2 «Мое 

эмоциональное 

состояние» 

4 1 3  

3 Тема 3 «Мое 

отношение к себе 

и ребенку» 

4 1 3  

4 Тема 4 «Мои 

психологические 

ресурсы» 

4 1 3  

5 Тема 5 «Мое 

будущее» 

4 1 3  

6 Тема 6 

«Интеграция 

полученного 

опыта» 

2 1 1  

 ИТОГО 20 6 14  

 

Содержание программы психологического сопровождения матерей, 

воспитывающих детей аутистического спектра представлено в Приложении 

4. 
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Заключение 

 

В первой главе выпускной квалификационной работе нами 

проанализированы основные теоретико-методологические подходы к 

исследованию психологического благополучия личности, рассмотрен 

феномен родительских установок, выделены психологические особенности 

матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

В эмпирической части разработана и апробирована программа 

исследования психологического благополучия матерей, воспитывающих 

аутичных детей, в контексте родительских установок. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

1. Существует взаимосвязь между психологическим благополучием 

и родительскими установками у женщин. Родительские установки часто 

являются основой психологического благополучия ребенка, а 

психологическое благополучие матери способствует формированию 

гармоничных родительских установок. При этом на психическое состояние 

матери, воспитывающей аутичного ребенка, оказывает непосредственное 

сильное влияние взаимодействие с ним.  

2. Для большинства матерей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра, характерно снижение уровня 

психологического благополучия по таким компонентам, как самопринятие и 

автономия. 

3. Структура психологического благополучия матерей, 

воспитывающих аутичных детей, достаточно однородна. При этом особую 

значимость имеет такой компонент, как социальное окружение. 

4. Снижению уровня психологического благополучия у матерей 

аутичных детей способствуют негативные установки относительно своей 

семейной роли, а также  родительские установки, связанные с оптимальным 

эмоциональным контактом с ребенком. 
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5. По результатам проведенного эмпирического исследования была 

разработана программа психологического сопровождения матерей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

Таким образом, положения доказаны, все выдвинутые в работе 

гипотезы подтверждены, задачи решены, цель достигнута. 


