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Аннотация 
Статья посвящена описанию психокоррекционной работы, направленной на преодоление 

эмоционального неблагополучия у женщин, воспитывающих детей с расстройствами аутистическо-
го спектра (РАС). Представлены результаты констатирующего эксперимента, целью которого явля-
лось изучение особенностей эмоциональной сферы матерей детей с РАС в контексте двух важней-
ших социально-демографических характеристик – возраста и типа трудовой занятости. На 
основании экспериментальных данных разработан ряд рекомендаций для участниц исследования, 
которые можно разделить на две группы: рекомендации для представительниц каждой из групп ис-
пытуемых, в которых были выявлены признаки эмоционального неблагополучия; общая для всех 
программа психологической поддержки. Отдельное внимание уделяется научно-теоретическому 
обоснованию выбора подходов к оптимизации эмоциональной сферы матерей детей с РАС 
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Abstract  
The article is devoted to the description of psycho-correction work aimed at coping with emotional 

distress in women who are raising children with autism spectrum disorders. The results of a ascertaining 
experiment aimed at studying the features of the emotional sphere of mothers of children with ASD in the 
context of two important socio-demographic characteristics-age and type of employment. Based on the 
experimental data, a number of recommendations were developed for the study participants, which can be 
divided into two groups: recommendations for representatives of each of the groups of subjects in which 
signs of emotional distress were detected; a General program of psychological support for all. Special at-
tention is paid to the scientific and theoretical justification of the choice of approaches to optimizing the 
emotional sphere of mothers of children with ASD. 

Keywords: autism spectrum disorder, emotional sphere, woman, mother, age, work environment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Расстройства аутистического спектра относятся к числу самых распространённых 
патологий развития детей раннего возраста. На сегодняшний день специфические черты 
развития детей с РАС в динамике и особенности функционирования семьи, в которой 
воспитывается ребёнок с таким нарушением в развитии, изучены достаточно хорошо, о 
чём свидетельствует большой массив научных публикаций, посвящённых этим вопросам, 
методических пособий по комплексному сопровождению семей с детьми с РАС, а также 
коррекционно-развивающих программ, которые реализуются на базе специализирован-
ных организаций, осуществляющих помощь названной категории населения. Особенно-
сти функционирования эмоциональной сферы матерей детей с РАС так же становились 
предметом научных исследований [1].  

Вместе с тем, некоторые вопросы остаются малоизученными, а отдельные значи-
мые проблемные моменты и вовсе находятся вне поля научных изысканий специалистов, 
а именно – вопросы, связанные с личностным развитием и эмоциональным благополучи-
ем матерей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, в разрезе возрастных за-
кономерностей и профессионализации, которые не могут не оказывать своего влияния на 
психофизиологическое состояние женщин и функционирование их эмоциональной сфе-
ры.  

Соответственно, проблематика психологической коррекции эмоционального не-
благополучия женщин, воспитывающих детей с РАС, на наш взгляд, должна выходить за 
пределы общих особенностей их эмоциональной сферы, и распространяться на особен-
ности эмоциональной сферы матерей детей с РАС в контексте различий их социально-
демографических характеристик. 
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В этой связи целью проведённого нами констатирующего эксперимента стало изу-
чение особенностей эмоциональной сферы воспитывающих детей с РАС женщин, разли-
чающихся по социально-демографическим параметрам возраста и типа трудовой занято-
сти. Выявленные особенности послужили основой для разработки рекомендаций по 
психокоррекции признаков эмоционального неблагополучия участниц исследования. 

МЕТОДИКА. Для проведения исследования использовались следующие диагно-
стические материалы: авторская анкета «Ситуативные эмоциональные переживания», 
«Визуально-ассоциативная самооценка эмоциональных состояний» (Н.П. Фетискин), 
«Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард), методика самооценки эмоциональных 
состояний (А. Уэссман и Д. Рикс). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании приняли участие 60 женщин – матерей: в возрасте от 19 до 25 лет 
(20 чел.), от 26 до 32 лет (20 чел.), от 33 до 40 лет (20 чел.). Распределение испытуемых 
по типам трудовой занятости: сотрудницы бюджетных учреждений – 7 человек, сотруд-
ницы коммерческих организаций – 39 человек, домохозяйки – 14 человек. Основные све-
дения, полученные в ходе диагностического обследования, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сведения об особенностях эмоциональной сферы женщин, воспитывающих 
детей с РАС 

Категория Выявленные признаки эмоционального неблагополучия 
Возраст от 19 
до 25 лет 

Преимущественно отрицательные ситуативные эмоциональные переживания (7 чел.), 
состояние подавленности (2 чел.) 
Дремотное состояние (2 чел.), хроническая усталость (1 чел) 
Страх (3 чел.), тревожность (4 чел.) 
Чувство стыда (1 чел.), вины (3 чел.), беспомощности (6 чел.) 

Возраст от 26 
до 32 лет 

Преимущественно отрицательные эмоциональные переживания (2 чел.), высокий уровень 
тревожности (1 чел.), 
Хроническая усталость (1 чел.) 
Чувство вины (1 чел.), стыд (1 чел.), неуверенность в себе (2 чел.) 

Возраст от 33 
до 40 лет 

Преобладание негативных ситуативных эмоциональных переживаний (12 чел.) 
Состояние неудовлетворённости (3 чел.), неуверенность в себе (7 чел.) 
Безотносительно особенностей эмоциональной сферы (общее для всех женщин этой 
возрастной категории) 

Работающие 
женщины 

Преимущественно отрицательные ситуативные эмоциональные переживания (1 сотрудница 
бюджетного учреждения и 19 сотрудниц коммерческих организаций) 
Состояние неудовлетворённости (1 чел.), дремотность (1 чел.), общее сниженное самочувствие 
(8 чел.), низкий уровень субъективного ощущения эмоционального благополучия (2 
сотрудницы бюджетных учреждений, 4 сотрудниц коммерческих организаций) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании данных констатирующего эксперимента нами был разработан ряд 
рекомендаций для участников исследования, которые можно разделить на две группы: 

1) Рекомендации для представительниц каждой из групп испытуемых, в которых 
были выявлены признаки эмоционального неблагополучия; 

2) Общая для всех программа психологической поддержки. 
Прежде чем перейти к их рассмотрению, остановимся кратко на теоретико-

методологическом обосновании психокоррекции эмоционального неблагополучия жен-
щин, воспитывающих детей с РАС. 

Научно-теоретическое обоснование выбора подходов к оптимизации эмоциональ-
ной сферы матерей детей с РАС, базируется, прежде всего, на понимании тех особенно-
стей, которые свойственны их эмоциональным переживаниям. Анализ литературных ис-
точников по исследуемой проблематике свидетельствует о том, что проблемы 
функционирования эмоциональной сферы взрослых, воспитывающих ребёнка с РАС, 
представляют собой целый комплекс психологических вопросов, возникающих в связи с 
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объективными трудностями и их субъективным восприятием. Одна из важнейших осо-
бенностей поведения родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии за-
ключается в специфическом реагировании на предложение профессиональной помощи. 
Речь в данном случае идёт о том, что взрослые, пройдя длительный процесс принятия ди-
агноза и самого ребёнка с его заболеванием, примиряются с ситуацией таким образом, 
что занимают пассивную позицию ожидания неизбежного, преодоления трудностей с по-
зиции жертвы обстоятельств, что способствует появлению устойчивых негативных пере-
живаний (состояния подавленности, угнетённости и т.д.). 

Программа психологической поддержки матерей, воспитывающих детей с РАС, 
выстраиваемая на основе базовых идей педагогической антропологии Р. Штейнера, со-
стоит из трёх блоков: 

1) поддержка женщин, наполнение их ресурсом; 
2) приглашение в терапию; 
3) терапевтические мероприятия. 
Реализация первого, дотерапевтического, блока программы представляет собой 

решение следующего комплекса задач: 
 создание принимающего безопасного пространства, предполагающего отноше-

ние к родителю особенного ребёнка как к обычному представителю социума с безуслов-
ным уважением к нему; 

 создание ощущения причастности к сообществу единомышленников с ориен-
тацией на конструктивное решение общих и актуальных для всех жизненных задач (в 
противовес ориентации на сопричастность по линии дефицитарного развития детей с 
поиском возможностей компенсации) 

 обеспечение опыта позитивного взаимодействия в группе через модерируемую 
беседу, демонстрацию техник ненасильственного общения через работу ведущего;  

 актуализация внутреннего ресурса через переживание успешности, социально-
сти, через выход из роли матери, через приятные сенсорные ощущения; 

 создание условий для устойчивого ощущения радости от совместной деятель-
ности и проявления своей компетентности за пределами роли матери ребёнка с наруше-
ниями в развитии, от видения собственных достижений (в противовес постоянному пре-
одолению трудностей), от вовлечённости в занятия для души, созвучные с личными 
интересами, а не только интересами семьи и ребёнка; 

 создание условий для безопасного переживания встречи со своими внутренни-
ми проблемами, получения опыта их успешного решения. 

Дотерапевтическая психологическая поддержка универсальна по своему содержа-
нию, то есть может применяться к любой категории матерей детей с расстройствами 
аутистического спектра – и к тем, кто нуждается в психотерапевтической помощи, и к 
тем, кому она не требуется; и к тем, кто готов к сотрудничеству, и к тем, у кого такой го-
товности не наблюдается. 

Одним из преимуществ работы с женщинами в рамках этого блока программы яв-
ляется открытость группы, которая никоим образом не снижает эффекта психологическо-
го комфорта и безопасности.  

Кроме того, в процессе занятий для психолога предоставляется возможность веде-
ния наблюдений в диагностических целях, в том числе – для выявления случаев клиниче-
ской депрессии, при которой требуется содействие психотерапевта, психиатра.  

Второй блок программы – психологическая поддержка с использованием мягких, 
ненавязчивых практик, позволяющих обращаться к своему внутреннему миру и выраба-
тывать позитивный опыт взаимодействия с собой, но исключающих глубокую внутрен-
нюю работу. Постепенное, но регулярное обращение к тем внутренним проблемам, кото-
рые являются актуальными, но не вскрываются из боязни не справиться с ними и/или 
начать переживать сильные болезненные эмоции и чувства, обеспечивает положительную 
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динамику – увеличение объёмов внутренних сил, закрепление навыка встречи с внутрен-
ними переживаниями, появление запроса на терапию, освобождение от страха перед те-
рапией как болезненной процедурой, появление уверенности в том, что терапия не 
усложнит, а, напротив, упростит дальнейшую жизнь.  

Такие результаты достигаются за счёт применения широкого спектра арт-
терапевтических методик, которые по праву считаются самыми «экологичными», приро-
досообразными. В ходе работы происходит дестигматизация прежнего опыта встречи с 
собой, демонстрируется очевидность практической пользы рефлексии. Эффект дестигма-
тизации опыта встречи со своим внутренним миром, в котором имеется достаточное ко-
личество негативных переживаний, сопровождавших (а у большинства обследованных 
нами женщин – сопровождающих и в настоящее время) нарушения в развитии ребёнка, 
является результатом возможности переосмысления собственного опыта косвенным пу-
тём – через опыт других, демонстрируемый участниками групповых встреч друг другу, а 
также через обсуждение фильмов, книг, тематических публикаций в периодических изда-
ниях, участие в семинарах и лекциях. Этот опыт становится информацией к размышле-
нию, улучшая рефлексивные способности. 

Очевидно, что, в отличие от второго блока программы, третий блок содержит арт-
терапевтические техники, позволяющие глубоко прорабатывать внутренние проблемы, а 
просветительская работа осуществляется на уровне обсуждения наиболее сложных во-
просов взаимоотношений родителей с больным ребёнком, в частности, вопроса о его 
дальнейших перспективах и, соответственно, участии матери в жизни ребёнка в долго-
срочной перспективе с выработкой оптимальной конструктивной позиции. Терапия так 
же открывает возможности для работы с проблемой супружеских взаимоотношений в 
полных семьях, в которых воспитывается ребёнок с РАС, рождения других детей, саморе-
ализации матери в профессиональной сфере. 

ВЫВОДЫ  

Практическая значимость проведённого нами исследования заключается, во-
первых, в возможности применения опыта детализированного эмпирического исследова-
ния особенностей эмоциональной сферы матерей детей с РАС в контексте других соци-
ально-демографических характеристик (матримониальный статус, уровень дохода и т.д.), 
а, во-вторых, в наличии рекомендаций по оптимизации функционирования эмоциональ-
ной сферы для женщин разного возраста и с разными типами трудовой занятости, в соот-
ветствии с выявленными нарушениями. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
20-07-00671 
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