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Введение. Психоэмоциональная ситуация в семье где есть ребенок с 

аутистическим расстройством может быть негативной, отрицательно влияя на 

множество психологических параметров индивида. Недостаток 

специализированных учреждений, направленных на работу с такими детьми 

негативно влияет на жизнь семьи, из-за чего родители вынуждены ограничивать 

свою жизнь, испытывают значительно больше хлопот и порой вынуждены 

практически всю жизни следить и ухаживать за своими детьми. Это негативно 

влияет как на качество личной жизни родителей, так и на возможность 

профессиональной реализации. Со стороны родителей также требуется нести 

повышенную финансовую ответственность, что нередко является причиной 

стресса и семейной неблагополучия. Также родители детей с нарушением 

аутистического спектра могут испытывать стресс, ведь такие дети часто могут 

неадекватно вести себя обществе и привлекать внимание окружающих своими 

действиями. Поэтому необходимо важно исследовать особенности 

межличностных отношений родителей и детей с РАС.  

Формулировка цели статьи. Провести теоретический анализ 

особенностей межличностных отношений родителей и детей с РАС. 

Основное изложение материала. С появлением ребенка с 

аутистическими расстройствами в семье происходят неизбежные изменения ее 

структуры и функций. Родительское отношение основывается на эмоциональной 

взаимосвязи ребенка и родителей. В это же время большинство психологов 

отмечают, что в семье с детьми с РАС, чаще всего наблюдаются проблемы 

именно в эмоциональных отношениях [4, 8, 11].  

Когда в семье рождается здоровый ребенок с нормальным развитием, то 

между новорожденным и матерью формируется новое образование, особенный 

вид детско-родительских отношений, который определяют, как 
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«привязанность». «Привязанность» понимается так: «тесная эмоциональная 

связь между двумя людьми, характеризующаяся взаимной симпатией и 

желанием поддерживать состояние близости». Многие зарубежные [1, 17] и 

отечественные [6] исследователи рассматривали специфику таких отношений, 

понимая их как материнское попечение (физический уход за ребенком) или же 

диалог, который характеризуется двусторонним взаимодействием между 

ребенком и матерью. В ситуации, когда у ребенка нарушения в развитии, 

клинико-психологические особенности ребенка, недостаток понимания 

социальной ситуации и возможностей эмоционального обмена способствует 

формированию, так называемой примитивной зависимости от родителей. В 

таком случае, ребенок воспринимает родителей, как основной источник 

психолого-физиологических жизненно важных потребностей [2, 4]. В 

большинстве случаев такие отношения наблюдаются у матери и больным 

ребенком, а отец занимает отстраненную позицию в воспитании ребенка.  

Проблемы в формировании симбиотических взаимосвязей между 

отдельными членами семьи обуславливают разъединение всей семьи в целом. 

Симбиоз может проявляться в целостности семьи, но даже такие отношения не 

являются полноценными, поскольку часто они сочетаются с высокой 

закрытостью внешних границ семьи, это способствует социальной изоляции [7, 

14]. Такая ситуация еще больше усугубляет психологическое развитие детей с 

РАС, увеличивая его аутистический барьер, а иногда приводит к расстройствам 

адаптации (F43.2) у матерей: тревожным или депрессивным реакциям, или же 

смешанным тревожно-депрессивным реакциям [5, 19].  

В семьях, которые воспитывают детей с РАС, ученые наблюдают частое 

доминирование типа родительских отношений – потворствующая 

гиперпротекция. Это выражается родительской гиперопекой, в наилучшем и 

быстром удовлетворении потребностей ребенка, а также в уменьшенных 
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требованиях, запретах и санкций по отношению к нему. Больной ребенок 

становится центром семьи и воспринимается ее членами младше своего возраста, 

не адаптированным к личностному и функциональному существованию. 

Родители лимитируют активность ребенка, исключают его самостоятельность, 

не доверяют ему и не воспринимают его как личность.  

Недостаток родительского партнерства детерминирует появлению 

«выученной беспомощности», которая способствует возникновению апатии, 

депрессии, отстраняются от новых ситуаций, усиливая привычные действия и 

алгоритмы поведения, которые помогают утвердить родительский контроль.  

Эмоциональное отвержение, которое присуще семьям с детьми с РАС, 

может обуславливаться дефицитом знаний об особенностях заболевания 

ребенка, а также имеющимся у родителей социально обусловленных 

стереотипов эмоционального принятия детей в соотношении с ожиданиями 

конкретных поведенческих особенностей. Если ребенку с РАС присуще такие 

особенности поведение, как эмоциональный дефицит и явные нарушения 

интеллектуальной реакции, это мешает активному взаимодействию со средой и 

порождает эмоциональный дискомфорт в общении с окружающими, нарушает 

эмоциональную привязанность. В таком случае у родителей выявляется низкое 

эмоциональное принятие ребенка с перечисленными поведенческими 

особенностями. Довольно часто, родители чувствуют обиду и раздражение по 

отношению к ребенку, расценивая его как «наказание» и утрату образа успешных 

родителей (ролевая неполноценность), и принимают позицию отклонения. Это 

способствует появлению у ребенка с РАС чувства угрозы, тревоги, внезапности 

среды и обострению его патологии [18].  

Отечественные и зарубежные исследователи достаточно мало занимались 

изучением проблемы отцовского отношения к детям с РАС, но все же есть 

небольшое количество работ, посвященных изучению деятельности обоих 
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родителей или только отца [3, 9]. В таких работах отмечено, что отцы, которые 

воспитывают детей-аутистов, также, как и матери, склонны к проявлениям 

депрессии и других невротических расстройств. Им характерна заниженная 

самооценка, по сравнению с отцами здоровых детей. Авторы обращают 

внимание на то, что родительские отношения таких отцов имеют существенные 

различия. Например, отцам детей с аутизмом, характерны эмоциональное 

отвержение ребенка и желание его инфантилизировать, а также такие отцы 

склонны к авторитарному стилю воспитания. Нервно-психическое состояние 

мужчины влияет на общий микроклимат семьи, а также на определение стиля 

воспитания [5, 7]. 

Многие психологи утверждают, что воспитание ребенка с аутистическими 

расстройствами, способствует стрессовому состоянию семьи, которое они 

обозначают понятием «родительский стресс». Исследователи отмечают, что 

такое состояние имеет свои стадии [16]. 

1. Первая стадия – эмоциональная дезорганизация. На данной стадии у 

родителей проявляются аффективно-шоковые реакции. 

2. Вторая стадия – реинтеграция. Этой стадии характерна частичная 

реалистичная оценка родителями ситуации. 

3. Третья стадия – зрелая адаптация. На данном этапе родители полностью 

могут адекватно оценить сложившуюся ситуацию. 

 Е. Шухардт [20] сформировал двухфазную модель кризисных состояний 

родителей детей с РАС. Для первой фазы характерны отрицание факта 

заболевание ребенка и сохранением непостижимых надежд на выздоровление. 

На данном этапе родители стараются выяснить причины заболевания, часто 

обвиняя супружеского партнера или принимая это как наказание за прошлые 

«грехи». Вторая фаза характеризуется послаблением депрессии, возникновением 
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заинтересованности в окружающей среде и настраивании родителей на решение 

проблемы.  

И.И. Мамайчук в своей работе «Помощь психолога детям с аутизмом» дал 

описание трем стадиям семейного стресса: острая, или эмоциональная, 

гностическая и поведенческая, которым характерна разработка и реализация 

собственной концепции отношения и воспитания ребенка. Началом 

эмоционального периода становиться постановка диагноза ребенку и 

сопровождается чувством отчаяние и обреченности, родительское восприятие 

ситуации сводиться к эмоциональному компоненту. На этом этапе родители 

всяческими способами стараются адаптироваться к стрессовой ситуации, 

которая детерминируются личностными особенностями родителей и уровнем 

эмоциональных переживаний. Второй – гностический этап, характеризуется 

повторной оценкой проблемы ребенка и поиском новых путей их решений. В 

тоже время, происходит переоценка собственных возможностей и поддержки со 

стороны родственников, друзей, специалистов, общества и т.д [7].  

На этом этапе у родителей развивается чувство вины, которое, по мнению 

В.Б. Пахромовича [12], может проявляться в активном поиске причин 

заболевания ребенка. Родители способны обвинят себя и других членов семьи в 

заболевании ребенка. Довольно часто, такие обвинения могут сопровождаться 

агрессивными реакциями, которые направлены на себя, партнера или же 

ребенка. Поведенческий этап наступает, когда родители четко обозначили 

позицию относительно болезни ребенка, которая определяется на 

деятельностном уровне. Эта стадия характеризуется активной деятельностью 

родителей и специализированной бригадой профессионалов.  

 В психологической практике часто пользуются классификацией 

родительских переживаний, которая была сформирована Р.Ф. Майрамян. Эта 

классификация включает в себя четыре фазы. Первая фаза – эмоциональная 
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дезорганизация, которая характеризуется растерянностью, шоком и страхом 

родителей. Вторая фаза характеризуется негативным состояние родителей и 

отрицанием. На данном этапе активируются психологические барьеры 

родителей для предупреждения возможной дезадаптации. Третья фаза — это 

период досады. У родителей обостряются симптомы депрессии, формируется 

сидром «хронической печали». Четвертая фаза характеризуется адаптацией 

родителей к возникшей ситуации и их эмоциональной разгрузке. Родители 

воспринимают особенности больного ребенка и настроены на предоставление 

необходимой помощи ребенку, формируют дальнейшие жизненные планы [10]. 

Ученые провели ряд исследований [5], в которых подтверждалась 

нестабильность и дисгармония супружеских отношений в семьях, где 

воспитывают детей с аутистическими расстройствами. Авторы говорят о том, 

что с рождением ребенка с нарушениями развития супружеские отношения 

оказываются на втором плане, между партнерами понижается 

удовлетворенность эмоциональными взаимоотношениями, совместным 

времяпрепровождением, усиливаются ролевые позиции, отсутствует 

психологическая взаимоподдержка и т.д.  По статистике рождение ребенка в 

семье сопровождается улучшением эмоционального и психологического 

взаимодействия партеров. В семьях со здоровыми детьми семейные отношения 

характеризуются как более позитивные, чем до рождения ребенка, в то время, 

когда в семьях с детьми-аутистами проявляются значительные ухудшения. 

Родители детей с нарушениями в развитии зачастую не удовлетворены своими 

взаимоотношениями, супруги указывают на снижение активных 

взаимодействий, которое не может дать те положительное эмоции, как до 

рождения ребенка с РАС [15]. 
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Все вышеперечисленное, утверждает о необходимости разработки и 

оказания разносторонней психологической помощи семьям с детьми с 

аутистическими расстройствами. 

Выводы. Рождения ребенка с аутистическими нарушениями приводит к 

различного рода нарушениям во взаимоотношениях супругов. Постоянно 

появляются проблемы, относительно воспитания аутичного ребенка, которые 

детерминируют отношения между брачными партнерами, и ухудшают общее 

эмоциональное напряжение в отношении к нарушению. Фиксируются 

недовольство супругов эмоциональной, социальной и интимно-сексуальной 

сферами семейного функционирования. Уровень выражения РАС сказывается на 

удовлетворении супружескими отношениями, иными словами, чем выражение 

проявления заболевания, тем ниже уровень взаимодействия у супругов. 
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