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Рассматривается проблема родительско-детских отношений в семьях, воспитываю-
щих детей-инвалидов, страдающих детским церебральным параличом. Известно, что 
семья, обладая высоким реабилитирующим потенциалом, может способствовать эф-
фективной социокультурной интеграции данной категории детей.

Особый акцент сделан на личностных особенностях матерей, воспитывающих боль-
ных детей. Определена связь отдельных личностных качеств со спецификой семейных 
взаимоотношений.

Полученные результаты дополняют уже имеющиеся в литературе, кроме того, могут 
быть использованы специалистами при проведении мероприятий, направленных на 
оказание психологической, социальной, педагогической поддержки матерей, имеющих 
детей-инвалидов с ДЦП.
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Актуальность темы исследования. Одной из значимых проблем современности явля-
ется социализация детей-инвалидов, в обеспечении которой ведущее место отводится се-
мье проблемного ребенка как важнейшему институту первичной социализации. Показано, 
что особая семья, с одной стороны, способна стимулировать процесс включения в общест-
во ребенка-инвалида, а с другой стороны, приводить к негативным последствиям: социаль-
 ной инертности, изоляции, дезадаптации, погружению в болезнь [1–4].

Научная новизна: авторским коллективом сделана попытка выявить взаимносвязь от-
дельных личностных качеств матерей, воспитывающих больных детей со спецификой се-
мейных взаимоотношений.

До настоящего времени остается дискуссионным вопрос: что определяет специфику 
родительско-детских отношений – особенности личности ребенка или индивидуально-лич-
ностные качества родителей?

По мнению В. И. Гарбузова, А. И. Захарова, Д. Н. Исаева, А. В. Петровского, Л. Г. Сага-
товской, Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса, в основе формирования личностных свойств 
ребенка лежат характерологические особенности родителей [5, 6].

Л. И. Вассерман, И. А. Горьковая, Е. Е. Ромицына считают, что воспитательное воздей-
ствие родителей складывается как минимум из трех факторных переменных [7]:

1) родители принимают подростков – они эмоционально отвергаются;
2) родители психологически автономны – занимают директивную позицию;
3) родители последовательны в осуществлении воспитательных принципов – система 

воспитания отсутствует.
Под позитивным принятием понимается положительное отношение к ребенку вне за-

висимости от ожиданий родителей и объективных успехов ребенка. Принимающие ребенка 
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родители эмоционально понимают его, сочувствуют ему и реагируют на его потребности. 
Такие родители создают у ребенка бессознательную уверенность в нужности семье, значи-
мости для социального окружения, наличии личностных ресурсов для достижения своих 
целей, ощущение эмоционального комфорта [8, 9].

При эмоциональном отвержении наблюдается отрицательное отношение к ребенку, де-
фицит или отсутствие положительных эмоций, уважения, ласки, в крайних случаях – про-
явление враждебности. Преобладание в родительско-детских отношениях игнорирования 
желаний, интересов, потребностей ребенка, проявление в отношениях с ребенком чрезмер-
ной строгости и агрессивности, как правило, приводит к возникновению у него чувства 
опасности, недоверия к миру и людям, неуверенности в себе, формированию неадекватной 
самооценки и тревожности. По типологии П. Б. Ганнушкина (1998), данная категория де-
тей образует группу «неустойчивых», для них характерна зависимость от окружающей 
среды, они легко попадают под дурное влияние, у них появляется пристрастие к алкоголю, 
наркотикам, стремление представить себя жертвой обстоятельств [10].

Фактор директивности родителей рассматривается как стремление к лидерству и влас-
ти над ребенком. Обозначенные тенденции могут выражаться как в доминантном поведе-
нии родителей, так и в их стремлении управлять поведением ребенка, в навязывании ему 
чувства вины, декларировании своей жертвенной позиции. Директивные родители застав-
ляют ребенка подчиняться социальным нормам поведения. Именно в семьях с преобладаю-
щим директивным стилем взаимоотношений наиболее ярко выражены активные протест-
но-агрессивные формы поведения ребенка: отрицание родительских ценностей, негати-
визм, чрезмерное стремление к независимости и самостоятельности, одновременно сочета-
ющиеся с минимальной собственной ответственностью за происходящие события. О. Кер-
нберг (2000) называет данное состояние плохо интегрированной диффузной Я-концепцией, 
при которой ребенок неясно представляет себя как личность, не умеет организовать свою 
личностную структуру, что неизбежно, по мнению А. В. Диденко (2010), отражается на ка-
честве межличностных отношений между родителями и ребенком, проявляются параме-
тры эмоционально-неустойчивого расстройства личности [11, 12].

Под фактором автономности родителей понимается погруженность в собственные дела 
и переживания, дефицит внимания к потребностям ребенка, отсутствие интереса и эмоцио-
нального контакта. Автономность может проявляться в формализованности и излишней 
беспристрастности общения. В отличие от директивного стиля взаимоотношений ребенку 
в таких семьях предоставляется чрезмерная самостоятельность, часто основанная на рав-
нодушном отношении. Дефицит родительской отзывчивости способствует формированию 
у ребенка чувства беспомощности, одиночества и собственной ненужности. Переживание 
пустоты в противоречивых восприятиях себя, в противоречивом поведении, неумение све-
сти в единое целое разрозненные части своего «Я», не дает возможности ребенку реально 
оценить себя как личность. Это может привести к формированию у ребенка чрезвычайно 
низкой оценки себя как личности и жизни вообще, отсутствию полноценных механизмов 
психологической защиты. Высок риск частых размышлений о смерти, попыток суицида 
как способа решить все проблемы. Эмоциональная неустойчивость, отсутствие воспита-
тельной стратегии и непоследовательность тактики родителей проявляются в резкой смене 
стиля отношений: от либерального до очень строгого; от психологического принятия ре-
бенка к резкому эмоциональному отвержению. Отсутствие последовательности в роди-
тельско-детских отношениях лишает ребенка ощущения стабильности окружающего мира, 
провоцирует повышенную тревожность, формирует ярко выраженную экстернальную по-
зицию и психологический инфантилизм. Страх за себя, боязнь потерять опору в близких 
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людях вызывает у ребенка аффективные колебания, резкие перепады: рабское подчинение 
сменяется агрессией и аутоагрессией [12, 13]. Ребенок становится малопонятен родителям, 
вызывает отчуждение и ответную психологическую холодность.

Важно отметить, что при оценке родительско-детских отношений ряд исследователей 
определяющими указывают личностные особенности матерей. В связи с чем в рамках пси-
хологического сопровождения семей, имеющих проблемного ребенка, необходимо обра-
тить внимание прежде всего на психологическое состояние матерей [8, 9, 14].

В рамках проведенного исследования изучены и определены:
1) личностные особенности матерей, воспитывающих детей-инвалидов с ДЦП;
2) взаимосвязь личностных особенностей матерей, воспитывающих детей-инвалидов с 

ДЦП, и специфики родительско-детских отношений.
Исследование проведено на базе двух образовательных учреждений г. Томска: ОГОУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат VI вида „Басандайская жемчужина“»; 
МОУ «СОШ № 41». Выборку исследования составили 390 человек, из них эксперимен-
тальная группа 184 человека: 92 обучающихся ОГОУ «Специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат VI вида „Басандайская жемчужина“» и их матери (n = 92). В контрольную 
группу вошли 206 человек: 103 обучающихся МОУ «СОШ № 41» и их матери (n = 103).

Наибольшая представленность в выборке детей-инвалидов интерната – это обучающи-
еся со спастической диплегией и спастической гемиплегией, что отражает общую пропор-
цию распространенности данных форм ДЦП в популяции больных детей.

Определение личностных особенной матерей проводили с помощью теста ММРI. Для 
операционализации стиля родительского отношения использовали опросник «Анализ се-
мейных взаимоотношений» (АСВ) Э. Г. Эйдемиллера в сочетании с опросником «Взаимо-
действие родителя с ребенком (ВРР)», разработанным И. М. Марковской. Полученные дан-
ные по методики ММРI, с одной стороны, и опросникам АСВ и ВРР, с другой стороны, 
подверглись корреляционному анализу (программный пакет Statistica 12.6).

В ходе исследования выявлено, что чем сильнее выражена экстравертированность у 
матери, тем меньше внимания, сил, времени она уделяет воспитанию ребенка. У экстравер-
тированной матери меньше выражена неразвитость родительских чувств, реже проявляет-
ся воспитательная конфронтация. Экстравертированность матери влечет за собой чрезмер-
ность требований в воспитании, а также привносит тревожность в отношения с ребенком.

Шкала спонтанности характеризует мать как человека, склонного к самоутверждению 
и лидерству. В воспитании ребенка такая мать предъявляет достаточно высокие требова-
ния, эмоционально принимая его. У такой матери меньше выражена неразвитость роди-
тельских чувств, при этом она реже испытывает страх за ребенка. Спонтанная мать макси-
мально удовлетворяет любые потребности ребенка, критически не относясь к сложившей-
ся ситуации.

Шкала агрессивности позволяет говорить о матери как о склонной к самоутверждению, 
активной самореализации, отстаиванию своих интересов. При этом самоутверждение ма-
тери часто происходит вопреки интересам окружающих. У агрессивной матери в воспита-
нии наблюдается ситуация, при которой ребенок оказывается на периферии внимания ро-
дителя, до него «не доходят руки», но в то же время агрессивная мать потакает ребенку, 
удовлетворяя все его запросы. Такая мать непоследовательна, неустойчива в воспитатель-
ных приемах, с резкими переходами от очень строгого к либеральному и затем, наоборот, к 
переходу от значительного внимания к эмоциональному отвержению ребенка. В семье аг-
рессивной матери часто отмечается воспитательная конфронтация и конфликт между су-
пругами в отношении воспитания ребенка.
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Шкала ригидности позволяет рассматривать мать как человека субъективного в своих 
оценках, с инертностью установок, склонного к педантизму и подозрительности. В воспи-
тании мать излишне опекает ребенка. У матери наблюдается расширение родительских 
чувств, которое проявляется в неосознанном стремлении того, чтобы ребенок стал бы для 
нее чем-то большим, нежели просто ребенком, удовлетворял бы часть потребностей, кото-
рые в обычной семье должны быть удовлетворены – потребность во взаимной исключи-
тельной потребности. Ригидная мать в воспитании требовательна и настойчива в своих 
претензиях.

Шкала интровертированности свидетельствует о замкнутой, часто обращенной в свой 
внутренний мир матери. В воспитании такая мать предъявляет недостаточность требова-
ний, стремится к расширению родительских чувств, испытывает воспитательную неуве-
ренность и страх потери ребенка. Интровертированная мать культивирует, независимо от 
пола, женские черты.

Шкала сензитивности отражает чувствительность, конформность, матери. В воспита-
нии ребенка данная категория матерей будет культивировать женские черты (независимо от 
пола), мелочно опекать, контролировать, навязывать ребенку свои взгляды и действия, ог-
раничивать его самостоятельность. Чем мать чувствительнее, тем меньше наблюдается со-
трудничество во взаимоотношениях у нее с ребенком, тем чаще и больше в воспитании 
проявляется тревожность за ребенка.

Таким образом, проведенное исследование показало, что личностные особенности ма-
терей определяют специфику родительско-детских отношений, что необходимо учитывать 
при психолого-педагогическом сопровождении семей, воспитывающих детей-инвалидов с 
ДЦП. Только при таком подходе возможно на ранних этапах скорректировать состояние 
матери и выстроить конструктивные родительско-детские отношения для гармоничного 
развития проблемного ребенка.
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PERSONAL FEATURES OF MOTHERS AND PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN FAMILIES BRINING 
UP THE CHILDREN WITH CEREBRAL PARALYSIS

V. S. Ivanova, E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article considers the problem of parent-child relationships in families with disabled 
children suffering from cerebral palsy. It is known that the family, having a high rehabilitative 
potential, can contribute to the effective socio-cultural integration of this category of children. 

Particular emphasis is placed on personal features of mothers with sick children. The 
relation of individual personality traits with the specifics of family relationships is determined.

It is revealed that the more extroversion of his mother is expressed, the less attention, 
effort, time it pays the education of the child, which is indicative of a predisposition to the 
formation of deviant forms of maternal behavior. A less extraverted mother expresses 
undeveloped parental feelings, rarely manifests educational confrontation. Maternal 
extraversion leads to excessive demands in the field of education and causes concern in the 
relationship with the child.

The study showed that maternal personality traits determine the specificity of the parent-
child relationship that must be considered in psycho-pedagogical support of the families 
raising disabled children with cerebral palsy. Only with this approach it is possible at an early 
stage to correct the state of the mother, and build constructive parent-child relationships for 
the harmonious development of the child’s problem.

These results complement the ones already available in literature, moreover, they can be 
used by specialists for the activities aimed at the provision of psychological, social, 
pedagogical support for mothers with disabled children with cerebral palsy.

Key words: personality, family, parent-child relationships, mother, disabled child, 
cerebral palsy (CP).
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