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Введение 

Необходимость разработки Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года вызвана резким снижением 
рождаемости. Архангельская область в этом документе названа в первых 
среди других субъектов, требующих незамедлительного реагирования по 
демографической ситуации. И хотя реализация Концепции предполагается 
в основном через совершенствование законодательства в сфере семейного, 
налогового и жилищного права, здравоохранения, образования, социально-
го обеспечения, трудовых отношений, миграционной политики с учетом мер 
по реализации демографической политики, подчеркивается необходимость 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Реше-
ние многих вопросов связаны с повышением роли в современном обществе 
института семьи, формированием здорового материнства, ответственности 
за своих детей. 

Особого внимания психологов и других специалистов требуют ситуации, 
когда при рождении ребенка с отклонениями в здоровье семья отказывает-
ся от рождения последующих детей, так как у матерей формируется страх, 
что они не смогут обеспечить им надлежащего уровня жизни. 

Поскольку задача первого этапа реализации Концепции – уменьшение 
остроты демографического кризиса, формирование правовой, организаци-
онной и финансовой базы для закрепления позитивных тенденций к 2011 
году, то, на наш взгляд, именно этот этап должен включать значительную 
работу по психологическому сопровождению материнства. 

Острота демографической ситуации проявляется в том, что за последние 
10 лет уровень рождаемости в наиболее благоприятном возрасте снизился 
более чем на 20%, а 24% женщин этого возраста вообще не хотят иметь 
детей [53, 54]. 

Выполнение репродуктивной функции тесно связано с состоянием здо-
ровья женщины. В литературе отмечается, что в последнее время повысил-
ся процент заболеваемости женщин эндометриозом, воспалительными за-
болеваниями и бесплодием. Выросло количество осложнений как во время 
беременности, так в родах и послеродовой период. Рост инфекций, переда-
ваемых половым путем, и высокий уровень абортов наиболее часто являют-
ся причиной женского бесплодия [54]. Репродуктивное здоровье определя-
ется по состоянию репродуктивной системы, репродуктивному поведению и 
репродуктивно-демографическим показателям [89]. Однако в нашем обще-
стве низка психологическая установка на здоровье, а неконтролируемое по-
ведение в установлении разнообразных половых связей еще более ведет к 
ухудшению здоровья молодежи репродуктивного возраста. 
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Концепцией выделено несколько подходов, объясняющих демографи-
ческий кризис в России, часть из которых органично вписывается в обо-
снование необходимости предлагаемой нами психологической составляю-
щей поддержки материнства. Причины демографического кризиса в России 
усматриваются в установках семьи на малодетность, когда потребность в 
материнстве получает эмоциональное удовлетворение при наличии только 
одного ребенка. Нежелание иметь детей или желание иметь только одного 
ребенка может свидетельствовать о несформированности у женщин уста-
новки на материнство. При этом основное значение в таких семьях прида-
ется материальному благополучию, в то время как среди серьезных причин 
демографического кризиса исследователями отмечается духовное (психо-
логическое) неблагополучие населения [62]. 

В целом, материнство – древнейший институт человеческого обще-
ства, даже более древний, чем семья [99]. Сегодняшний кризис материн-
ства связывают с изменением ролей, соответственно с поведением мужчин 
и женщин в семье и вне ее. Нарушение здоровых взаимоотношений между 
матерью и детьми проявляется в связи со спутанностью выполнения ролей 
матерью, берущей на себя функции отца при его фактическом присутствии. 
В этом случае в ребенке формируется пассивность, а далее – глубокая де-
прессия, уход в болезнь или мир фантазий и грез. Другой стереотип пове-
дения матери – полное посвящение своей жизни своему ребенка – ведет 
к формированию соподчинения последнего, зависимости от матери. Едино-
личная ответственность и забота матери нарушают формирование автоном-
ности у детей, впоследствии нарушают взаимоотношения с окружающими, 
в том числе с близкими, а также формируют почву для возможного развития 
психических заболеваний. 

Сегодня государство говорит о готовности взять на себя материальную 
заботу о детях и семьях, имеющих детей с проблемами здоровья, что явля-
ется важным на современном этапе, соответственно, появляется реальная 
возможность психологического сопровождения матерей, имеющих детей с 
проблемами здоровья.

В монографии представлены исследования, раскрывающие особен-
ности восприятия женщинами материнства, своего ребенка, а также пси-
хоэмоциональные характеристики женщин, имеющих детей с ослабленным 
здоровьем. 

Мы искренне благодарны женщинам, участвовавшим в исследованиях и 
представившим собственные исповеди, которые помогут психологам в ор-
ганизации психологической поддержки семьям и другим матерям в трудных 
ситуациях, связанных с переживаниями о состоянии здоровья детей. 
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Сколько тысяч мелочей в деле 
воспитания ты должна знать как 
представительница особой профессии – мать? 

J.M. Sailer 

Глава 1. История развития материнства

Материнство неразрывно связано с понятием  «любовь». Историю же 
материнской любви трудно написать из-за постоянного эволюционирова-
ния этого понятия и наполнения его в разных обществах качественно раз-
личным содержанием [66]. Так, Элизабет Бадинтер, проследив историю ма-
теринских установок с XVII по XX век, пришла к мнению, что материнский 
инстинкт – это миф. Изменчивость чувств матери связана с культурой, 
амбициями и фрустрацией. «Материнская любовь может существовать 
или не существовать, проявляться или исчезать, быть сильной или слабой, 
избирательной или всеобщей. Все зависит от матери, от ее истории и от 
Истории… Материнская любовь – не объективная данность, а нечто сверх-
нормативное» [99, т.1, с.260]. 

Возникшая потребность обратиться сегодня к проблеме материнства 
связана с тем, что в практической деятельности психолога-консультанта 
ежедневно происходят встречи с трагедиями матерей. И вывод таков, что 
современные женщины часто не могут определиться, как поступать в той 
или иной ситуации по отношению к своему ребенку.

1.1. Отношение к материнству в древние времена 
В первобытном обществе ребенок принадлежал всему племени, поэто-

му и забота о каждом ребенке возлагалась на все племя. Существовал ин-
фатицид (узаконенное убийство ребенка) – характерное явление на ранних 
этапах развития как западных, так и отечественных общественных отноше-
ний. Мать имела право умертвить новорожденного, если он был физиче-
ски слаб, или новорожденную дочь, если семейство было многочисленным. 
Детский инфатицит продолжался до XVIII века [112].

Зависимость от климата привела к необходимости разделения труда по по-
ловому признаку, когда именно на женщин была возложена забота о детях. 

Чатал-Хююк – самый развитой анатолийский город эпохи неолита (при-
мерно, до 5600 г. до н.э.), в котором центральное положение в социальной 
структуре занимала мать. «Только женщина и земля имеют уникальную 
способность рожать, создавать живое. Эта способность … была безуслов-
ным основанием для признания особой роли и места женщины-матери… 
Мать была божеством, которое идентифицировалось с матерью-землей; 
это была высшая богиня религиозного мира, и поэтому земная мать, есте-
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ственно, была признана центральной фигурой и в семейной, и в социаль-
ной жизни» [113]. Таким образом, положение женщины в обществе было 
значимым как земледелицы, продолжательницы рода, матери-кормилицы 
детей и домашних животных являлось символом плодородия и изобилия. В 
1869 году на основании имеющихся древних раскопок историк И. Бахофен 
пишет труд «Материнское право», воспевая женщину-мать. 

Роль женщины и матери трансформировалась в 3-м тысячелетии до н.э. 
с процветанием патриархата, происходящими социальными и политически-
ми событиями. И. Бахофен отмечает, что мужчины, встав во главенстве, 
совершили революцию против «материнского права», отвели женщине 
вспомогательную роль [89]. В связи с этим стали положительно оценивать-
ся девственность и материнство, а эротика оправдывалась только мате-
ринством. В период патриархата ребенок стал принадлежать отцу, потому 
что именно ему принадлежала и мать, а ребенок был ее частью. Отец имел 
право на жизнь и смерть новорожденного, мог даже продать его. Со вре-
менем эти дискриминационные по отношению к ребенку права исчезли, но 
осталось право наказывать своих детей.

Таким образом, уже в древности отношение менялось к ребенку в зави-
симости от изменения в отношении к роли женщины в обществе.

1.2. Отношение к материнству в отдельных странах зарубежья  
в Новое время

Во Франции в XVII – 1-й половине XVIII века материнская любовь в 
общественном сознании была индивидуальным выбором женщины и со-
циально случайным явлением. Но со 2-й половины XVIII века материн-
ская любовь становится обязательной нормативной установкой культуры. 
Общество увеличивает объем социальной заботы о детях, ставя их в центр 
семейной жизни, а исключительная ответственность за ребенка возлага-
ется на мать. В соответствии с этим создается образ нежной, любящей 
матери, высшее счастье которой – в детях [98]. Ж.-Ж. Руссо отмечал, 
что от хорошего сложения матери зависит телосложение ребенка, а нрав-
ственный облик мужчины зависит от воспитания, которое женщина дает 
ему в раннем детстве. 

Под воздействием общественных установок своего времени в конце 
XVIII века богатые матери начали вскармливать младенцев грудным моло-
ком, увеличивали заботу о гигиене ребенка, освобождали его от «тирании 
свивальника», позволяя свободно развиваться. Новорожденный ребенок 
становится единственным, незаменимым, а его смерть воспринимается и 
переживается как невосполнимая горькая утрата для матери. Пропаганди-
руется общение матери с ребенком [66]. Не любить детей стало стыдно, 
поэтому «плохие» матери притворяются «хорошими», симулируя заботу 
и любовь, которые позже трансформировались в искренние материнские 
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чувства любви. Во Франции в конце XVIII века выделился специальный 
раздел медицины для детей – педиатрия. 

В Германии во 2-й половине XVIII века воспитание добродетельной ма-
тери включало три направления: жена, хозяйка, мать. Литература по вос-
питанию дочерей в немецкой семье отражала теории филантропов. Среди 
авторов можно назвать следующих: Й.Б. Базедов с главой «О различном 
воспитании сыновей и дочерей» («Книга о методах», 1770); Й.Г. Камп, на-
писавший несколько работ по вопросам воспитания, в частности «Книга о 
нравах для детей из высших сословий» (1777) и «Правила нравственности 
и жизни для мальчиков и девочек». К.Г. Зальцман подверг критике попу-
лярные в то время методы воспитания в книге «Указания по неразумному, 
но тем не менее модному воспитанию детей» (1780), а последнюю главу 
назвал «Прекрасный метод сделать из своих детей калек», описав ошиб-
ки родителей в физическом воспитании девочек. Труды нескольких авторов 
были конкретно посвящены воспитанию дочерей: Й.Г. Камп в книге «Оте-
ческий совет моей дочери» (1789) призывает девочек «неустанно приучать 
свое тело к насколько возможно простому, скромному, естественному об-
разу жизни». Й.Г. Зульцер изложил свои взгляды в книгах «Указания по 
воспитанию дочерей» (1781) и «Конрад Кифер» (1794). Обращает на себя 
внимание тот факт, что немецкие авторы проявляли внимание к воспита-
нию представительниц женского пола всех сословий. Этому посвящены, 
например, трактат Штуве «О необходимости открытия школ для девочек 
всех сословий», Й.Л. Эвальд «Указания для женщин всех конфессий» 
(1803) и «Искусство быть хорошей девочкой, женой, матерью и хозяйкой 
дома». Большое внимание заботе о теле девочек и женщин, физическим 
упражнениям уделял П. Виллауме, отмечая, что больная слабая женщина 
не может иметь здоровых детей [98]. Любовь к детям относили к морально-
нравственным качествам добродетельной матери.

Размышления о материнстве находим у многих немецких философов, 
психиатров. Так, Шопенгауэр отводит женщине роль верной супруги и ма-
тери, согласно ее природному предназначению и анатомо-физиологическим 
особенностям организма [123]. З. Фрейд отводил женщине функцию дето-
рождения, считая ее важной культурной функцией.

По мнению О. Вейнингера, материнство содержит в себе нечто более 
глубокое, чем только факт рождения ребенка. Сущность материнства, 
считал он, заключается в желании женщины иметь детей как цели всей ее 
жизни. Он предъявлял особые требования к матери-женщине, которая не 
завидует красоте и молодости своей дочери, радуется ее успехам. В то же 
время он говорил, что абсолютная мать, жизнь которой только в ребенке, 
становится матерью через любого мужчину. Женщины, любимыми заня-
тиями которых в детстве были куклы и «возня» с маленькими ребятами, 
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менее, по его мнению, разборчивы в отношении мужчины и, не колеблясь, 
выходят замуж за человека, который обеспечен и в достаточной степени 
расположил к себе ее родителей и родственников. Когда такая девушка ста-
нет матерью, то, в идеальном случае, для нее не будет существовать ни один 
мужчина. Ее чисто материнские чувства будут направлены и на того мужчи-
ну, который станет не просто отцом ее ребенка, но и его самого она станет 
воспринимать как своего ребенка [26].

Во второй половине XX века в общественных отношениях развитых стран 
проявляются тенденции, враждебные «детоцентризму», появившемуся в 
XVIII веке, поэтому материнство перестает служить росту самоуважения 
женщины. Традиционные материнские функции по уходу за детьми начинают 
выполнять детские врачи, сестры, воспитательницы в специализированных 
организациях, что существенно изменяет материнское поведение [66]. 

М. Мид убеждена, что женщины по самой своей природе являются ма-
терями, что «материнская забота и привязанность к ребенку настолько 
глубоко заложены в реальных биологических условиях зачатия и вынаши-
вания, родов и кормления грудью, что только очень сложные социальные 
установки могут полностью подавить их». Она высказывает мнение, что на-
рушение проявления материнства происходит в том случае, если женщин 
специально учат отрицанию своих детородных качеств, если общество ис-
кажает их самосознание, извращает врожденные закономерности их раз-
вития, совершая таким воспитанием своего рода надругательство над их 
сущностью. В этом случае женщины перестают желать заботиться о своем 
ребенке даже в течение первых лет, хотя «этого ребенка они уже кормили в 
течение девяти месяцев в надежном убежище своих тел». Среди значимых 
причин, формирующих серьезные расстройства материнских чувств и на-
рушения, М. Мид выделяет следующие: 

• женское чувство адекватности своей половой роли грубо искажено; 
• роды произведены под наркозом, мешающим женщине осознать, что 

она родила ребенка;
• кормление грудью заменено искусственным кормлением. 
При этом она отмечает, что эти явления могут охватить какой-либо 

класс общества или даже население целого региона и приобрести не только 
личное, но и социальное значение [83]. 

Не менее важным фактором нормального материнства является мате-
риальное обеспечение женщины, ее социальное благополучие. Женщина, 
сознающая, что она не сможет обеспечить будущему ребенку благополуч-
ное существование, вряд ли захочет родить даже одного. Тем более ограни-
ченное материальное положение семьи не позволит ей иметь много детей. 
Понимая это, во многих государствах приоритетным в социальной поли-
тике является материальная поддержка семей с детьми. Так, во Франции 
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с 1946 года введена система денежных выплат и налоговых льгот семьям. 
При этом особенно поощряется рождение третьего ребенка (пронаталисти-
ческая политика). Здесь установлены пособия на учебу детей-инвалидов и 
жилищные пособия их семьям. В Швеции помимо материальной поддержки 
много внимания уделяется вопросам психологии межличностных отноше-
ний, создания семьи. В Австрии при определении пособий и льгот главным 
считается число детей в семье, без учета доходов семьи. Помимо государ-
ственных и правительственных фондов поддержка семей здесь происходит 
и за счет средств предпринимателей. Политика направлена на улучшение 
положения женщин и заботу о семье в Италии, где размер пособия прямо 
пропорционален количеству членов семьи и обратно пропорционален до-
ходу семьи [4].

В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декла-
рацию прав человека, 25-я статья которой посвящена праву материнства 
и младенчества на особое попечение и помощь. В 1966 году был принят 
Международный пакт о гражданских и политических правах, где повторено 
это положение о защите семьи со стороны общества и государства. 

Таким образом, в новой истории человечества в ряде развитых стран 
было сформировано общественное мнение, направленное на поддержку 
материнства и семьи, созданы инстанции, осуществляющие заботу о мате-
риальном положении и психологическом состоянии матерей, имеющих де-
тей и желающих их рожать.

1.3. Отношение к материнству в России 
М.В. Ломоносов 1 ноября 1761 года пишет знаменитое письмо графу 

И.И. Шувалову «О сохранении и размножении российского народа», в 
котором предлагает ряд мер по решению этой чрезвычайно важной про-
блеме в масштабах государства, подчеркивая, что именно в нем, народе, 
– величество, могущество и богатство России. Наш великий земляк был 
обеспокоен высокой детской смертностью, отсутствием заботы государства 
о детях, малым приростом населения, высокой смертностью среди детей. 
Анализируя детскую смертность, он предложил учредить специальные бо-
годельные дома для воспитания «незаконнорожденных детей», чтобы жен-
щины не прибегали к нередкому тогда детоубийству. Кстати, первый такой 
Воспитательный дом был учрежден в конце XVIII века в Петербурге импе-
ратрицей Марией Федоровной. 

Также без внимания ученого не остался вопрос о возрасте супругов в связи 
с обычаем в деревнях женитьбы юношей на женщинах, значительно старших 
по возрасту, что ограничивало рождение здоровых детей. Все это можно рас-
ценивать и как тревогу в отношении матерей и здорового материнства [40].

Во 2-й половине XIX века материнство в России находится в кризисном 
положении, несмотря на то, что великие умы воспевают материнство. Так, 
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В.Г. Белинский видит единственное назначение женщины в семье и мате-
ринстве: «Нежная мать, преданная супруга – вот святой и великий подвиг 
ее жизни, вот святое и великое ее назначение» [12]. В то же время другой 
публицист этого периода М.И. Михайлов утверждал, что «как дочь, как 
жена и как мать, женщина была обречена на безвыходное рабство» [118]. 
Также Михайлов считал, что женщина не может сочетать служение обще-
ству с материнством, а чтобы быть воспитателем своего ребенка, женщина 
должна быть развитым и современным человеком для развития нравствен-
ных начал в ребенке. 

Анализ отношения к материнству в разных губерниях России позволяет 
сделать некоторые выводы. В частности, подчеркивается особое уважитель-
ное отношение к женщине в Северном Поморье, родине М.В.Ломоносова. 

Материнство отнимает у женщины и время, и силу, и здоровье. При 
этом женщины в Поморье трудолюбивы, чистоплотны, умны и честны.  
Такая женщина может поддержать экономическое благосостояние Родины 
[90]. В  Поморье широко был распространен в крестьянских семьях наем 
в няньки («пестуньи») девочек 8–12 лет. «В крестьянской семье девочка 
с 7–8-летнего возраста обыкновенно нянчит уже своих меньших братьев 
и сестер, и постепенно приучается к уходу за детьми … каждая крестьянка 
прежде, чем стать матерью, бывает коротко знакома с тем, как следует об-
ходиться с ребенком, как его убаюкать, чтоб он скорее заснул, и как тешить 
его, когда он проснется», – писал этнограф П. Иванов [98]. К.П. Гемп от-
мечает, что «девки с пяти лет маленьких нянчили» [36]. Уклад жизни помо-
ров формировал у ребенка особое отношение к женщине. Это хранитель-
ница домашнего очага, быта, и воспринималась она олицетворением всех 
нравственных достоинств, символом Родины. В хозяйственных и бытовых 
делах женщины Северного Поморья были самостоятельнее, чем женщины 
в других районах дореволюционной России.

Каждый взрослый здоровый человек должен был иметь семью, а боль-
шая многодетная семья была почитаема. При этом власть матери основы-
валась на нравственном авторитете родительницы и воспитательницы, что 
давало право требовать от детей послушания и уважения. 

К беременным было особое отношение: общение с окружающими огра-
ничивалось – «чем меньше пересудов, тем лучше матери и ребенку», бе-
регли от недоброго слова и взгляда. Несмотря на то, что беременные до 
последнего дня ходили в поле и обряжали скотину, от других тяжелых работ 
близкие ее освобождали [13]. 

Тщательный уход за младенцем в поморской семье был в первое время 
после рождения. Мать играла главную роль, согласно поморской послови-
це «Дети, что цветы, уход любят». Главенствующая роль матери в воспи-
тании детей показана в поморских пословицах: «Куда мать, туда и дитя», 
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«При солнышке – тепло, при матери – добро» [98]. «За своими детьми, 
как в физическом, так и в нравственном развитии, женщина-поморка сле-
дит больше, чем другая крестьянка» [90]. 

К матери предъявлялись конкретные требования: кормление и «мате-
ринская поэзия». Материнское молоко в поморском народном творчестве 
– символ, усиливающий священный образ матери. Существовали загадки: 
«Ни в посуде, ни на столе не было, ножом не рушено, а всяким кушано» 
[87]. Высока роль колыбельной, которая относится к понятию «материн-
ская поэзия». «Это сплав мелодии, ритма, ласкового движения и слов, рас-
считанный на содействие росту и развитию ребенка» [29]. В старину родите-
ли знали, что необходимое условие здоровья и роста ребенка – спокойный 
и длительный сон, поэтому устраняли все, что мешает сну. Колыбельные 
песни пели мать, бабушка или дед, укачивая младенца в зыбке. 

Считалось, что люди, не испытавшие в детстве родительской любви, стано-
вились несчастными. Вдовство и сиротство считалось большим горем, один из 
самых тяжких грехов – обидеть вдову или сироту. Рана сиротства оставалась 
на всю жизнь. Дети в поморской семье были предметом общего поклонения. 
Нелюбимое дитя было редкостью в русском крестьянском быту [13]. 

Забота и внимание к матерям проявлялись и со стороны врачей. Так, в 
марте 1910 года в Архангельске на заседании городского санитарного попе-
чительства детский врач С. Паперна прочитала доклад о деятельности за ру-
бежом Общества борьбы с детской смертностью «Капля молока». Это был 
призыв привлечь внимание общества к проблемам детей и матерей. Анало-
гичное общество, просуществовавшее до 1920 года, было организовано в 
Архангельске. Одно из важных направлений его деятельности – работа с 
неграмотными матерями по правильному уходу за младенцами, привлече-
ние общественности и властей к проблемам детской смертности [100]. 

В ноябре 1917 года на первой конференции женщин-работниц Петро-
града была принята первая в мире резолюция об охране материнства, де-
крет о выдаче денежного пособия и отпуска по случаю родов. Кормящей 
грудью ребенка работнице предоставлялся перерыв каждые три часа, а ра-
бочий день не превышал 6 часов [42]. В 1918 году создана государственная 
организация «Охрана материнства и младенчества», которая контролиро-
вала создание убежищ для беременных и матерей с грудными детьми, дома 
матери и ребенка, консультации для матерей, имеющих грудных детей, мо-
лочные кухни, ясли для грудных детей и детей от года до трех, выставки по 
уходу за детьми грудного возраста [118]. 

В Советском Союзе для улучшения положения женщин были предостав-
лены льготы, связанные с рождением и воспитанием детей – выполнением 
материнских (социальных) функций. Но мизерные льготы увеличивали раз-
личия в социальных позициях женщин и мужчин. 
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В 30-х годах XX века в России произошел перекос в отношении к жен-
щине, когда антипролетарским считалось счастье женщины только в семье. 
В эти годы были предложены концепции новых поселений, а дети считались 
не собственностью родителей, а собственностью государства (идеи Т. Кам-
панеллы). Поэтому они должны жить отдельно от родителей, чтобы не под-
вергаться индивидуалистическому вредному влиянию семьи. В это время 
Ю. Лариным был предложен проект, который отличался от идеи ликвида-
ции индивидуальной семьи, когда должна быть хорошая организация быта, 
дающая уверенность женщине в помощи семье. Но на практике подобного 
не произошло. В России появилась установка на работающую мать, кото-
рая получила тройную нагрузку [106]. Советский период в России отлича-
ется тем, что женщина – это работающая мать. По правилам советского 
гендерного контракта, определенного государством, советская гражданка 
должна принимать участие в общественно-полезном труде, общественной 
работе, деторождении, воспитании детей и уходе за пожилыми [49]. Однако 
доминирование работающей матери в семье ведет к ухудшению усвоения 
ценностей, норм и морали всего общества [45, 46].

Несмотря на то, что в начале XX века с улучшением социально-
экономических условий в СССР пришло понимание самоценности жизни, 
смерть ребенка становится трагедией не только для семьи, но и рассма-
тривается системой здравоохранения как чрезвычайная ситуация, все же 
к 70-м годам XX века женщина оказалась полностью занятой вне семьи 
и воспитания ребенка, причем максимальная нагрузка падает на молодых 
работающих женщин с маленькими детьми. В Конвенции ООН (1989) 
«О правах ребенка» записано, что все взрослые имеют одинаковые обя-
занности по отношению к детям без каких-либо исключений. К взрослым 
обращен призыв о том, что при принятии какого-либо решения необходимо 
подумать в первую очередь о благе ребенка. Родители, которые хорошо за-
ботятся о детях, не должны нести от этого ущерб. Органы власти помогают 
родителям совместно воспитывать детей, строить достаточное количество 
детских учреждений, так как родители должны получать разгрузку с тем, 
чтобы у них оставалось достаточно времени для собственных дел. В Кон-
венции продемонстрирована ориентация на основные человеческие ценно-
сти в воспитании детей [139].

В 1990-х годах органами здравоохранения в нашей стране принимались 
меры по предупреждению абортов для сохранения здоровья женщин. Но 
планирование семьи рассматривалась только как медицинская проблема. 

В 1991 году создана Федеральная программа «Планирование семьи», 
направленная на охрану здоровья женщин и детей, борьбу с абортами, про-
свещение по вопросам репродуктивного поведения.

В 1995 году создана Федеральная целевая программа «Безопасное ма-
теринство» со сроком реализации до 2002 года. В основе программы – соз-
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дание условий для рождения желанных и здоровых детей. В этом же году 
издан Федеральный закон РФ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», в котором в статье 3 установлены пять видов государ-
ственных пособий: 

• пособие по беременности и родам; 
• единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в женских кон-

сультациях в ранние сроки беременности (до 12 недель); 
• единовременное пособие при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста полутора лет;
• ежемесячное пособие на ребенка.
Однако эти социальные гарантии являются недостаточными. 
В 2002–2004 годах выработана Концепция охраны репродуктивного здо-

ровья населения России. В основе – проблемы подростков, так как в этом воз-
расте важно сформировать ориентацию на здоровый образ жизни. На основе 
российских программ в регионах реализуются региональные программы, на-
пример: «Охрана здоровья матери и ребенка», «Планирование семьи». В то 
же время на Западе предусмотрены солидные надбавки за каждого ребенка к 
окладу кормильца, при его отсутствии надбавку получает мать. 

Хотя принятые законы об охране материнства и детства не препятству-
ют карьере женщины, они не предусматривают мер ощутимой поддержки, 
поэтому реализовать свое материнство женщина может за счет собствен-
ного потенциала и психологической грамотности, в связи с чем мы и гово-
рим о психологической поддержке материнства.

Как подчеркивают многие исследования, ориентация женщины на ка-
рьеру не позволяет иметь более одного, редко двух детей [156]. Студенче-
ская молодежь, участвовавшая в социологических опросах в 90-х годах XX 
века, высказала мнение, что женщина не должна работать, если имеет ма-
леньких детей [118]. 

С середины прошлого века существовали при женских консультаци-
ях занятия по подготовке беременных к родам. В конце XX – начале XXI 
века в работе с женщинами, решившими стать матерями, больше внимания 
стало уделяться психологической составляющей взаимоотношений диады 
«мать–плод», «мать–дитя». Программы стали ориентироваться на реали-
зацию поддержки в трех направлениях: медицинском, социальном, психо-
логическом. В 2001 году в Архангельске была создана первая школа для бе-
ременных, в которой главное внимание уделяется именно психологическим 
аспектам беременности, а также последующим взаимодействиям матери с 
новорожденным. Опыт был внедрен в родовспомогательные учреждения и 
женские консультации. 

В настоящее время достаточно широко изучен психологический статус 
женщин, ориентированных на карьеру [15], однако мало изучен психоло-
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гический статус женщин, посвятивших себя материнству. Говоря о демо-
графическом кризисе, нельзя не говорить о кризисе материнства, так как 
в этих условиях обостряется конфликт между социальными ролями жен-
щины: отказ от работы в пользу семьи или отсутствие работы существен-
но снижают совокупный семейный доход, а высокая занятость на работе 
– один из основных факторов снижения рождаемости [53]. 

Сегодня материнский капитал, прописанный в Федеральном законе 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей», не дает возможности женщине после рождения ребенка использовать 
средства на повышение квалификации или самообразование, которое стано-
вится необходимым после длительного отсутствия на работе в связи с уходом 
за ребенком. Однако потеряв профессиональную квалификацию и при росте 
конкуренции на рынке труда,женщине-матери часто сложно продолжать 
профессиональную деятельность на прежнем месте работы или устроиться 
на новую работу. 

По данным Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ, на первое января 2008 года в России зарегистрировано 533,926 тысяч 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. 94% из них воспитываются в семьях. 
Инвалидность детей ведет к резкому снижению уровня жизни их семей, ча-
сто – к разводу родителей. Матери детей-инвалидов часто являются лица-
ми, осуществляющими уход за детьми (ЛОУ), в связи с чем не имеют воз-
можности заниматься профессиональной деятельностью для повышения в 
семье материального достатка. 

Чтобы выйти из кризиса, необходимо объединить усилия политиков в 
области материальной поддержки материнства и психологов – в области 
психологического сопровождения и психологической поддержки матерей. 

Глава 2. Доминанты психологии материнства 

Материнство – одна из социальных женских ролей, поэтому, даже если 
потребность быть матерью и заложена биологически, общественные нормы 
и ценности оказывают определяющее влияние на его содержание у каждой 
конкретной женщины [21]. Материнство – сложный феномен, имеющий 
физиологические механизмы, эволюционную историю, культурные и инди-
видуальные особенности [121]. 

Интерес к материнству в психологии возник при изучении роли ма-
тери в образовании разных личностных структур (психоанализ и другие 
направления психологии личности – З. Фрейд, К. Хорни, Э. Эриксон, 
Дж. Боулби, Х. Кренц и др.) и в практических исследованиях, связанных 
с нарушением психического развития ребенка (задержка в психическом 
развитии, социальная дезадаптация, психологические проблемы детей и 
подростков А. Фрейд, М. Кляйн, Д. Винникотт, М. Малер и др.). В отече-
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ственной психологии изучаются материнское отношение, материнская (ро-
дительская) позиция, детско-родительское взаимоотношение – А.Я. Варга, 
В.И. Гарбузо, И.Ю. Ильина, А. Д. Кошелева, В.И. Перегуда, А.С. Спива-
ковская, Э. Г. Эйдимиллер и др.

Мы попробуем подробнее проанализировать материнство и материн-
скую любовь с позиций проявления инстинкта и формы поведения.

Если это инстинкт, то в чем он проявляется и почему не все женщины им 
обладают? Если инстинкт материнства предполагает заботу о потомстве, 
бережное отношение к нему, то почему часть женщин отказывается от еще 
неродившегося малыша путем искусственного прерывания беременности 
или от уже рожденного ею ребенка. Если же это форма поведения, то, что 
можно сделать, чтобы эта форма стала более совершенной и не было сирот 
при живых матерях?

2.1. Материнство как инстинкт
Инстинкт (побуждение) – это совокупность врожденных компонентов 

психики и поведения [93]. Значение инстинкта в жизни человека подтверж-
дали многие психологи-исследователи. 

У З. Фрейда этот термин относится к чему-то изменяющемуся, подвер-
женному исходящим из окружения силам. Г. Юнг определял «инстинкт» 
как физиологическое побуждение, происходящее через органы чувств.

У А. Менегетти «инстинкт» – первоначальная, индивидуальная природ-
ная энергия. Инстинктивные решения в приспособительных актах являются 
истинными, потому что базируются на природном опыте и индивидуальных 
возможностях приспособления [80].

Г. Блюм отмечает, что инстинкты – это врожденное, неизменное [16]. 
К. Изард определяет инстинкты как неосознанную сферу психики, обеспе-
чивающую успешное исполнение более сложных моделей поведения [56].

Русский философ И. Ильин связывает инстинкт с духом, утверждая, 
что они не являются противоположностями, напротив, дух – это высшее 
естество инстинкта, являющегося элементарной, но органически целесоо-
бразной силой самого духа. «Дух человека призван к живому творчеству; он 
должен будить, побуждать и вести человеческий инстинкт» [59]. 

Непосредственно связывает инстинкт с материнством О. Вейнингер. Он 
считает материнскую любовь, как и у животных, инстинктивной и непроиз-
вольной: «Материнская любовь неразборчива и навязчива. Лишь крикнет 
или заплачет ребенок, как мать, если она находится рядом в комнате, вска-
кивает, точно ужаленная, и бежит к нему. А потом каждая жалоба, каждое 
желание взрослого, точно в виде тока, передается матери и без рассужде-
ний, неудержимо становится ее желанием, ее собственной жалобой. И ни-
когда не прерывается этот ток между матерью и тем, что было соединено с 
нею пупочной связью, – вот истинная сущность материнства» [26]. 
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По мнению З. Фрейда, первоначальная символика появилась из инстин-
ктов как важная часть содержания «коллективного бессознательного». А 
через «коллективное бессознательное» из поколения в поколение пере-
даются образы, несущие глубокую символическую нагрузку, где наряду с 
образами Мудрого Старца, Древа Жизни, Огня и Воды, Героя и Демона су-
ществует образ Матери [34]. Эти архетипы К. Юнг считал инстинктивным 
вектором, «направленным трендом», как «импульс у птиц вить гнезда или у 
муравьев строить муравейники». Разницу между архетипами (arche – нача-
ло; typos – образ) и инстинктами он видел в том, что архетипы проявляются 
в фантазиях и посредством символических образов. Архетип матери – со-
бирательный прообраз матери, оказывающий влияние на любого человека, 
выражен в паттерне всего защищающего, обогревающего, кормящего. За-
щищающая мать одновременно ассоциируется с кормящей землей, плодо-
родным полем, очагом, пещерой, дающей молоко коровой, травой. Символ 
матери обращен к месту рождения, творящему пассивно, обращен к при-
роде, материи, бессознательному, к инстинктивной жизни [16]. 

Также К. Юнг выделил такое явление, как комплекс матери, который 
является организованной группой или констелляцией чувств, мыслей, 
перцепций, воспоминаний, существующих в личном бессознательном. 
Комплекс имеет ядро, состоящее из различных переживаний, которые 
возникают на основе переживаний, связанных с матерями, и частично 
основаны на детских переживаниях. Мысли, чувства, воспоминания, име-
ющие отношения к матери, притягиваются к ядру и образуют комплекс. 
Чем больше исходящая из ядра сила, тем больше человек испытывает 
переживаний. Поэтому о человеке, над чьей личностью доминирует мать, 
ее установки, говорят, что у него сильный комплекс матери – ее слова, 
чувства чрезвычайно значимы, ее образ главенствует, даже если матери 
нет рядом [115]. 

Для нашего исследования представляет интерес теория В. Гарбузова об 
инстинктах, в которой он выделил семь инстинктов у человека (табл.1). В 
инстинкт продолжения рода он включил инстинкт материнства [34]. Рас-
смотрим подробнее инстинкт альтруизма, так как в проведенном исследова-
нии он занял одно из доминирующих мест. Его можно определить как супе-
ринстинкт, основываясь на высказывания немецкого философа И. Гердера: 
все влечения живого существа сводятся к двум основным – сохранению 
жизни, т.е. самосохранению, и участию в жизни других, т.е. альтруизму [37]. 
Инстинкт альтруизма не позволяет личности полностью сосредоточиться 
только на проблемах семьи. По мнению американского социального пси-
холога Д. Майерса (1997), не связан с эгоистическими интересами, так как 
проявляется даже тогда, когда человек ничего взамен не получает. Суще-
ствуют три теории мотивов альтруизма (табл. 2).
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Таблица 1
Содержание инстинктов (по В. Гарбузову, 1999)

Инстинкт Содержание Особенности

1) самосохра-
нения

Сохранение своего физического 
существования; стремление к са-
моутверждению, поиску смысла 
своей жизни, тенденции самораз-
вития, самовыражения, потреб-
ность в признании со стороны 
других, ощущение самоценности

Осторожность, приори-
теты личного, семейно-
го, устойчивость к буд-
ничности, трудолюбие

2) продолже-
ния рода

Человек оставляет после себя 
потомство осознанно, исходя из 
тенденций высшего самосохра-
нения – во имя бессмертия свое-
го Я

Заложены предпо-
сылки чувства любви, 
самоотверженности, 
миролюбия, консер-
ватизма во имя сво-
их детей. Также в нем 
присутствует страх 
одиночества

3) альтруизма

Беззаветное участие в жизни 
других, препятствие трансфор-
мации естественного эгоизма в 
эгоцентризм

Альтернативен инстин-
кту самосохранения

4) исследова-
ния

Способность преодолевать чрез-
вычайные трудности в поисках 
новых территорий, новых средств 
и возможностей выживания

У женщин выражен 
слабее, чем у мужчин

5) доминиро-
вания 

Проявляется в умении органи-
зовывать других, присутствуя у 
всех, проявляется в различной 
степени

Необходим для преодо-
ления экстремальных 
ситуаций, самозащиты, 
для организации со-
вместной жизни

6) свободы

Является условием выживания 
потомства, смысл иметь его

Отсутствие свободы – 
угроза жизни; связь с 
другими инстинктами

7) сохранения 
достоинства

Генетическая, фундаментальная 
потребность для самосохранения 
и тенденции к продолжению рода

Автономный, опреде-
ляет смысл жизни
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В.И. Гарбузов акцентирует внимание на признании наличия гена альтру-
изма согласно третьей эволюционной генетической теории, что и позволяет 
ему выделять этот инстинкт.

Таблица 2
Теории мотивов альтруизма

1 теория 2 теория 3 теория

Теории социального обмена
Эволюционная 

генетическая теория
Как принятие норм со-
циальной взаимности и 
ответственности

Как мотив ожидания 
вознаграждения или 
предупреждения дис-
тресса у себя, преду-
преждения возникно-
вения у себя чувства 
вины, куда включается 
и мотив эмпатии к нуж-
дающемуся в помощи

Признающая нали-
чие гена альтруизма, 
основной мотив – со-
хранение рода, помощь 
сородичам

Большинство женщин, родивших и воспитывающих детей, являются 
в полном смысле слова альтруистками по отношению к своим детям, что 
особенно явно видно в отношении матерей к хронически больным детям, 
имеющим значительные ограничения здоровья. В этом инстинкте в равной 
степени присутствует выраженность феминных и маскулинных тенденций, 
и при доминировании этого инстинкта можно говорить о хорошей адапта-
ции в жизни.

На основании определенных сочетаний инстинктов строятся профили 
личности. Согласно этой типологии каждый человек относится к одному из 
семи типов: I – «эгофильный» («себялюбивый»), II – «генофильный» (от 
лат. genus – род), III – «альтруистический», IV – «исследовательский», V 
– «доминантный», VI – «либертофильный» (лат. libertas – свобода) и VII 
– «дигнитофильный» (лат. dignatis – достоинство). В профиле личности 
имеются три зоны. Первая зона объединяет инстинкты, занимающие в про-
филе личности первое и второе места (отражают ведущее в индивидуаль-
ности – предпосылки основных ценностей ее смысла жизни, призвание). 
Средняя зона объединяет инстинкты, занимающие третье, четвертое и пя-
тое места, которые отражают тенденции врожденных сторон личности и не 
главенствуют, но важны, определяя вместе с инстинктами первой зоны круг 
ценностей и потребностей, предпосылок смысла жизни, характеризующий 
данный профиль. Последняя зона – инстинкты, стоящие на шестом месте, 
показывают, что они находятся на периферии врожденного смысла жизни, 
мобилизация этого инстинкта происходит при определенной угрозе, про-
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блемах. Седьмое место занимает инстинкт, который условно отрицается. 
Инстинкт материнства, вобравший в себя инстинкт самосохранения и ин-
стинкт продолжения рода, наиболее ярко проявляется в эгофильном и ге-
нофильном профилях личности данной теории. Рассмотрим их подробнее. 

Первый профиль личности – эгофильный: в первой зоне находятся ин-
стинкты самосохранения и продолжения рода. В средней зоне – инстинкт 
сохранения достоинства, свободы и альтруизма. Последняя зона объединяет 
инстинкт исследования и доминирования. В целом это феминный (женский) 
профиль, потому что первую зону занимают феминные инстинкты. Для об-
ладателей этого профиля характерны осторожность, эгоизм, но в целом он 
является гармоничным типом для людей, стремящихся не к лидерству, а к 
престижной, высокооплачиваемой работе. 

Второй профиль – генофильный. Инстинкты расположены по зонам: 
первая зона – инстинкт продолжения рода и самосохранения; средняя – ин-
стинкт альтруизма, свободы, сохранения достоинства; последняя зона – ин-
стинкт исследования и доминирования. Он также считается феминным ти-
пом. Третье место инстинкта альтруизма не позволяет замкнуться человеку 
только на проблемах семьи и своего Я, и, имея собственных детей, они гото-
вы принять сирот, одарив их родительской любовью (остальные профили мы 
упускаем, так как они не являются актуальными для обсуждаемой темы).

Классический генофильный профиль личности представлен на рисун-
ке 1. Первая зона: инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохране-
ния. Средняя зона: инстинкт альтруизма, инстинкт свободы, инстинкт со-
хранения достоинства. Последняя зона: инстинкт исследования, инстинкт 
доминирования.

Рис. 1. Классический генофильный профиль личности

Таким образом, можно предположить, что инстинкт материнства вобрал 
в себя инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода, наиболее 
ярко проявляется в эгофильном и генофильном профилях личности. 

О том, что материнский инстинкт существует, доказано на исследовани-
ях, проводимых с крысами, у которых он проявляется в виде сложной по-
следовательности простых приобретенных и врожденных форм поведения 
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и зависит от непосредственного окружения и прошлого опыта. В связи с 
этим, если крыса прежде не имела возможности приобрести навыки об-
ращения с материалами, необходимыми для постройки гнезда и выведе-
ния крысят, то у нее будут затруднения в проявлении своего «материнско-
го инстинкта». Даже при наличии такой потребности крысе необходимо 
предварительное обучение, которое позволит ей достигнуть цели, детер-
минированной генетически. По аналогии с вышесказанным ученые делают 
вывод, что у человека «материнский инстинкт» сегодня практически ис-
чезает, если он не подкрепляется первоначальным обучением или опытом. 
Многочисленные опросы показали, что привязанность матери к своему 
младенцу частично зависит от опыта, приобретенного ранее, главным об-
разом в детстве. Кроме того, привязанность зависит от связей, которые 
устанавливаются после родов у женщины и в результате ее забот о ре-
бенке, а также его реакций на эти заботы [38]. Любящая мать прижимает 
ребенка к сердцу, потому что самое дорогое находится к нему ближе. Она 
интуитивно ощущает, что ребенок уютно чувствует себя возле сердца, бы-
стрее успокаивается и засыпает именно в таком положении. Вероятно, 
это обусловлено тем, что младенец воспринимает ритмику материнского 
сердца, привычную для него с того времени, когда он находился внутри ее 
чрева. В проверяющем эксперименте женщинам предлагалось подержать 
у груди небольшую подушку. Выполняя просьбу, женщины не отдавали 
предпочтения левой стороне, но когда их просили вообразить, что это не 
подушка, а ребенок, находящийся в опасности, большинство немедленно 
перекладывало подушку к левой стороне. Обратил на себя внимание факт, 
что некоторые матери вели себя не так, как подсказывала статистика на-
блюдений. Проведенный опрос показал, что это были матери, родившие 
недоношенных детей. 

Инстинктивные решения в ситуациях приспособления являются истин-
ными, базируются на природном опыте и индивидуальных возможностях 
приспособления. Инстинкты ригидны, жестко привязаны к стимулу, как 
рефлексы обеспечивают адаптацию организма. При этом являются более 
сложными, чем рефлексы, и порождаются гормональными процессами в 
организме. Говоря о материнском инстинкте, можно привести некоторые 
доводы в его пользу, так как существует генетическая обусловленность 
привязанности матери к своему ребенку. 

2.1.1. Исследование профиля инстинктов у женщин, ориентирован-
ных на материнство

Нами проведено исследование доминирующих инстинктов по методи-
ке В. Гарбузова в следующих группах женщин, разделенных по методике 
Айзенка на эмоционально устойчивых (ЭУ) и эмоционально неустойчивых 
(ЭНУ): 
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1 «а» группа – беременные ЭУ – 139 человек. Средний возраст – 24,0 
(21,0; 27,0) лет;

1 «б» группа – беременные ЭНУ – 113 человек. Средний возраст 
– 22,0 (20,0; 27,0) лет; 

2 «а» группа – матери ЭУ, только что родившие ребенка раньше срока, 
с малым весом и имеющего проблемы со здоровьем – 129 человек. Сред-
ний возраст –24,0 (21,0; 27,0) лет;

2 «б» группа – матери ЭНУ, только что родившие ребенка раньше 
срока, с малым весом и имеющего проблемы со здоровьем – 82 человека. 
Средний возраст – 25,0 (21,0; 28,0) лет;

3 «а» группа – матери ЭУ, имеющие ребенка, болеющего сахарным диабе-
том (матери ЭУ СД) – 20 человек. Средний возраст – 40,0 (36,0; 43,25) лет;

3 «б» группа – матери ЭНУ, имеющие ребенка, болеющего сахарным диа-
бетом (матери ЭНУ СД) – 11 человек. Средний возраст – 35,0 (32,0; 40,0) лет. 

В группу 3 «а» и 3 «б» вошли женщины, у которых не новорожденные 
младенцы, а дети дошкольного и школьного возраста. Соответственно воз-
раст матерей старше по сравнению с матерями первых четырех групп. Та-
ким образом, проанализированы доминирующие инстинкты у 494 женщин 
(288 ЭУ женщин и 206 ЭНУ женщин).

Несмотря на примерно одинаковый порядок распределения инстинктов 
в группах, выявлены достоверности различия между показателями инстин-
ктов. Так, инстинкт продолжения рода достоверно ниже в группе матерей 
ЭНУ, имеющих детей с СД, по сравнению с группой матерей ЭНУ, находя-
щихся с детьми в стационаре после роддома. В то же время группа беремен-
ных женщин ЭУ имеет показатели инстинкта продолжения рода достоверно 
ниже, чем в группах у матерей ЭУ и ЭНУ, находящихся с детьми в стацио-
наре после роддома. Значит, инстинкт продолжения рода ярче проявляет-
ся у родивших женщин, независимо от эмоциональной устойчивости/не-
устойчивости, находящихся с детьми в отделении совместного пребывания. 
Этот инстинкт проявляется слабее у беременных эмоционально устойчи-
вых женщин и эмоционально неустойчивых матерей, имеющих детей с СД 
(при p < 0,03). 

Инстинкт альтруизма проявляется достоверно слабее у беременных 
ЭУ и ЭНУ женщин по сравнению с женщинами, уже имеющими детей 
(при p < 0,01). Вероятно, инстинкт альтруизма присущ женщинам, уже 
имеющим детей. 

Инстинкт самосохранения достоверно сильнее выражен в группе эмо-
ционально неустойчивых матерей по сравнению с беременными ЭУ группы 
(при p < 0,01) и матерями СД ЭНУ (при p < 0,03). 

Инстинкт свободы достоверно выше в группе эмоционально неустойчи-
вых беременных по сравнению с группой ЭУ матерей (p < 0,02) и группой 
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ЭУ матерей СД (p < 0,009); в группе ЭНУ матерей этот инстинкт досто-
верно выше по сравнению с группой матерей ЭУ (p < 0,03) и группой ЭУ 
матерей СД (p < 0,01). Таким образом, у ЭНУ беременных и ЭНУ матерей, 
находящихся в стационаре с новорожденными, инстинкт свободы выражен 
сильнее, чем у ЭУ беременных и ЭУ матерей, они тяжелее переживают 
пребывание в стационаре, в ограниченных условиях.

Инстинкт исследования достоверно ярче выражен у ЭУ матерей по 
сравнению с ЭНУ беременными (p < 0,003) и ЭУ матерями СД (p < 0,036), 
а также с ЭНУ матерями СД (p < 0,024). Можно предположить, что мате-
ри, имеющие новорожденных, больше наблюдают за ними по сравнению с 
другими женщинами, участвовавшими в исследовании. 

Инстинкт доминирования достоверно ярче выражен у ЭУ беременных 
по сравнению с ЭУ матерями СД (при p < 0,004) и ЭНУ матерями СД 
(p < 0,04). Достоверность различий также выявлена в следующих груп-
пах: у ЭНУ беременных достоверно выше по сравнению с ЭУ матерями СД 
(p < 0,04), у ЭУ матерей достоверно выше по сравнению с ЭУ матерями 
СД (p < 0,005) и ЭНУ матерями СД (p < 0,045). Также в группе ЭНУ ма-
терей достоверно выше, чем у ЭУ матерей СД (p < 0,017). Однако женщи-
нам, воспитывающим детей с проблемами здоровья, необходимо помнить, 
что постоянное доминирование матери, ее установки могут сформировать у 
ребенка сильный комплекс матери, что затруднит в дальнейшем принятие 
собственных решений у повзрослевших детей. 

По инстинкту сохранения достоинства достоверности различий не вы-
явлено ни в одной группе (табл. 3). 

Анализ исследованных показателей инстинктов выявил профили, близ-
кие к генофильному, в котором инстинкты располагаются в определенном 
порядке. 

При выявлении профиля личности у обследованных групп нами обнару-
жено, что на первом месте во всех группах находится инстинкт продолже-
ния рода, на втором – инстинкт альтруизма (табл. 4). Так как доминирую-
щий инстинкт определяет предпосылки врожденного призвания человека, 
тенденции основной, доминирующей ценности в смысле жизни, то можно 
утверждать, что в группах обследованных женщин доминирующими явля-
ются инстинкты продолжения рода и альтруизма.

В средней зоне всех групп обследованных женщин находятся инстинкты 
самосохранения и сохранения достоинства.

По классическому профилю в средней зоне находятся три инстинкта, но 
в нашем исследовании выявлена несколько иная тенденция. 

Мы отнесли в последнюю зону по три инстинкта, так как они повторяют-
ся во всех группах (см. табл. 4). 
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Таблица 4
Распределение инстинктов в обследованных группах 

З
он

а 

Беременные с 
патологией

Матери новорожденных Матери СД

ЭУ ЭНУ ЭУ ЭНУ ЭУ ЭНУ

П
ер

ва
я Инстинкт продолжения рода

Инстинкт альтруизма

С
ре

дн
яя

 

Инстинкт самосохранения
Сохранения 
достоинства

Инстинкт сохранения достоинства
Самосохра-

нения
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яя
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нс
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нк
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до
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я

И
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ы

И
нс
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ед
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ия

И
нс

ти
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т 
до

м
ин

ир
ов
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я

И
нс

ти
нк

т 
ис

сл
ед

ов
ан

ия

И
нс

ти
нк

т 
св

об
од

ы

Инстинкт 
свободы

Инстинкт 
доминирования

Инстинкт свободы
Инстинкт 

исследования
Инстинкт 

исследования
Инстинкт 
свободы

Инстинкт 
исследования

Инстинкт
доминирования

В группе эмоционально устойчивых беременных это инстинкты до-
минирования, свободы и исследования; в группе эмоционально неустой-
чивых беременных – свободы, доминирования и исследования; в группе 
эмоционально устойчивых матерей, имеющих ребенка с сахарным диабе-
том, – исследования, свободы и доминирования, в группе эмоционально 
неустойчивых матерей, имеющих ребенка с сахарным диабетом, – сво-
боды, доминирования и исследования. В двух группах матерей, имеющих 
больных новорожденных, также по 3 инстинкта. В нашем исследовании 
инстинкт свободы находится в последней зоне, в связи с чем можно пред-
полагать нарушение гармонии личности у женщин во всех шести группах. 
На пятом, шестом и седьмом местах в анализируемых группах находятся 
инстинкты доминирования, свободы и исследования, которые являются 
«маскулинными». 

Учитывая распределение инстинктов в обследованных группах, мы на-
зываем его гомофильным профилем личности для матерей, имеющих детей 
с нарушениями здоровья, или женщин с патологией беременности (рис. 2). 
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Таким образом, расположение инстинктов первой зоны во всех шести 
группах имеет одинаковый профиль, свидетельствующий о том, что пред-
посылки основных ценностей смысла жизни и призвание как ведущее в 
индивидуальности у беременных и матерей, имеющих детей с проблемами 
здоровья, составляют инстинкты продолжения рода и альтруизма, т.е. со-
хранение жизни и абсолютное участие в жизни другого человека. Средняя 
и последняя зоны не имеют четких границ, так как инстинкты, находящиеся 
на пятом и шестом местах, имеют одинаковое количество баллов. Отмеча-
ется нарушение гармонии личности у женщин во всех шести группах, так 
как инстинкт свободы находится в последней зоне. 

Рис. 2. Гомофильные профили инстинктов личности групп женщин, имеющих 
патологию беременности или детей с проблемами здоровья 

Таким образом, распределение инстинктов в обследованных группах по-
зволяет говорить о гомофильном профиле личности для матерей, имеющих 
детей с нарушениями здоровья, и у женщин с патологией беременности. 

Инстинкт продолжения рода ярче проявляется у родивших женщин, на-
ходящихся с детьми в отделении совместного пребывания, независимо от их 
эмоциональной устойчивости/неустойчивости. 

Инстинкт альтруизма проявляется достоверно слабее у обеих групп бе-
ременных по сравнению с женщинами, уже имеющими детей (p < 0,01), то 
есть в большей степени присущ женщинам, уже имеющим детей с пробле-
мами здоровья. 

У эмоционально неустойчивых беременных и матерей, находящихся в 
стационаре с новорожденными, инстинкт свободы выражен сильнее, чем у 
эмоционально устойчивых беременных и матерей. 

Инстинкт сохранения достоинства во всех группах имеет невысокий 
уровень. 

Можно предположить, что материнская любовь является инстинктом, 
который проявляется, если до рождения собственного ребенка у женщи-
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ны есть определенный опыт общения, во-первых, с младшими, о которых 
надо заботиться, во-вторых, с людьми, относящимися с заботой к ним са-
мим. Однако К. Изард (2000) считает, что скорее следует говорить о мате-
ринском поведении как приобретенном комплексе реакций и чувств, чем о 
врожденном инстинктоподобном паттерне, который существует в различ-
ных индивидуальных и социокультурных проявлениях.

Таким образом, мы определили два доминирующих материнских инстин-
кта – продолжение рода и альтруизма. И согласиться с Э. Бединтер, что 
материнский инстинкт – это миф, мы не можем, но, вероятно, сегодня он 
находится под угрозой в связи с отсутствием опыта и необходимого обуче-
ния девочек со стороны матерей и общества.

2.2. Материнство как форма поведения
Изучение особенностей взаимоотношения матери с ребенком, особенно-

сти поведения матери всегда вызывает интерес у специалистов (Брутман В.И., 
Варга А.Я., Хамитова И.Ю., 2000; Винникот Д.В., 1998; Гармаев А., 2002; 
Мухамедрахимов Р.Ж., 2003). Понятие «материнское поведение» – явление 
неоднозначное и многоплановое. В одном из проведенных опросов группы 
матерей около половины из них утверждали, что испытывали положительные 
эмоции во время своего первого контакта с новорожденными, но лишь чет-
верть определяла свои чувства как любовь; треть матерей утверждала, что не 
испытала никаких чувств [38]. Вероятно, вследствие неопределенности чувств 
со стороны матери сегодня обращает на себя внимание факт увеличения же-
стокого обращения к ребенку в семье. Нами были проанализированы меди-
цинские карты (Архангельская областная детская клиническая больница) за 
4 года, в которых зафиксировано совершение насильственных действий над 
детьми в семье. Во всех семьях дети проживали с родителями, в частности, с 
матерью. Зафиксировано, что родителями (или кем-либо из родственников) 
подвергнуты жестокому обращению 54 маленьких пациента. Отмечается ди-
намика роста числа повреждений от насильственных действий в семье [125]. 
Эти данные свидетельствуют о том, что ребенок не всегда защищен матерью 
в своей собственной семье. Поэтому несомненна важность материнского по-
ведения, как для развития ребёнка, так и для его защиты от бед и страданий. 
Еще с 20-х годов нашего столетия стал уничтожаться институт семьи. Семья 
как клан, как источник уверенности и спокойствия, вообще понятие «семья» 
было заменено на понятие «брак», а сегодня распространено такое явление, 
как «гражданский брак», то есть незарегистрированное сожительство. Дети, 
вырастая в таких семьях, чаще оставляют впоследствии своих детей, бросают 
свои семьи, так как в дальнейшем они строят собственную семью по образу и 
подобию родительской [28].

Английский ученый Л. Солк, проводя исследование, выявил, что не за-
висимо от право- или леворукости матери держат новорожденных у левой 
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груди (из 225 матерей 83% держали ребенка слева у груди или у левого 
плеча, 17% – справа). Он решил, что различие в поведении женщин может 
быть связано с материнским чувством, которое успело или не успело воз-
никнуть у только что родивших женщин. Разобщенность с ребенком после 
родов влияет на поведение матери, и критическим периодом являются пер-
вые 24 часа после родов. Ученый предполагает, что это критический период 
для формирования привязанности, любви матери к ребенку, а также одно из 
условий появления в семье последующих детей [18].

Материнская любовь по силе чувств, по конкретности предмета при-
ближается к любви половой, но по другим причинам не имеет равного с 
нею значения для человеческой индивидуальности, пишет В.С. Соловьев, 
так как обусловлена фактором размножения и сменою поколений. Мате-
ринская любовь в человечестве может достигать высокой степени самопо-
жертвования. Но в материнской любви нет полной взаимности из-за при-
надлежности любящей и любимых к разным поколениям. Для детей жизнь 
– в будущем с новыми, самостоятельными интересами и задачами. Родите-
ли не могут быть для детей целью жизни в том смысле, в каком дети бывают 
для родителей. Для матери ее детище дороже всего, но только как ее дети-
ще, как у прочих животных, что обусловлено внешнею физиологическою 
связью, как считает философ [104]. Отсюда следует, что матери проявляют 
различные формы поведения, часто не осознавая истинных причин своих 
поступков. И это зависит от того, в какой семье воспитывалась сама мать, 
какие формы поведения она усвоила в своей родительской семье. 

Существовавший ранее институт материнства позволял воспитать жен-
щину как мать, помогая определенным функциями быть осознаваемыми, дру-
гим находиться в подсознании [110], как и в общественном сознании не все 
материнские функции полностью осознанны. Сегодняшняя ситуация демо-
графического кризиса свидетельствует о том, что настало время учить пред-
ставительниц женского пола быть успешными и счастливыми матерями.

Материнское поведение формирует судьбу ребенка. Для настояще-
го времени часты случаи рождения ребенка с отклонениями в здоровье, 
поэтому мать вынуждена оставлять ребенка в больнице. Ребенок остро 
переживает разрыв с матерью, так как с момента рождения до трех лет он 
находится «под покровом матери», исключающим разлуку с ней. Ребенок 
остро переживает разлуку, испытывает состояние ужаса, ощущая без ма-
тери «свою брошенность». Все прожитое в раннем детстве подсознатель-
но хранится в течение жизни, и детские переживания могут привести к 
развитию психопатий в будущем [35]. В более взрослой жизни такие пере-
живания проявляются в разных конфликтных формах с матерью: в виде 
своеобразной «войны» с ней, в необъяснимом чувстве тоски, обиды при 
встречах. Реакцией на состояния отторжения и брошенности, пережитые 
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в детстве, могут явиться увлечения, скрываемые от матери (или заменя-
ющих ее взрослых). Также это явление характерно для детдомовских де-
тей и имеет название – синдром брошенности, который отмечается при 
болезненной и/или искаженной привязанности к памяти матери. Дан-
ный синдром наблюдается также при внутреннем отторжении матерью 
ребенка, когда она не может справиться с плачем ребенка, не понимает 
причин его поведения. Пытаясь его успокоить, не добиваясь желаемо-
го результата, мать срывается, испытывает состояние гнева, а это по-
рождает в ребенке состояние ужаса, следствием же является ощущение 
«заброшенности». Сильные негативные материнские чувства энергети-
чески запечатлеваются ребенком. В дальнейшем это ведет к развитию 
таких черт характера, как необщительность с окружающими людьми, не-
возможность находить контакты, неуживчивость, трудность общения со 
сверстниками и взрослыми, нелюдимость, озлобленность, принципиаль-
ное и упорное одиночество, скоморошничество, шутовство или чувство 
неполноценности. Также автор утверждает, что мать не должна оставлять 
ребенка с момента рождения до 5 лет. Лишь в крайнем случае, при острой 
необходимости, срок разлуки не должен превышать 15 дней. Однако, чем 
меньше ребенок, тем меньше срок разлуки. Трехмесячный ребенок во-
обще не может быть более часа без матери, в связи с этим наиболее бла-
гополучное состояние отмечается у африканцев [67], вьетнамцев, цыган, 
когда ребенок привязан у матери на груди или за спиной (сегодня это 
один из эффективных источников метода Кенгуру для работы с недоно-
шенными детьми). Чем тяжелее состояние ребенка, тем больше време-
ни ему требуется быть на руках матери (других близких взрослых, когда 
матери необходимо отдохнуть). Также, чем труднее была беременность, 
тем дольше мать должна носить ребенка на руках. И чем умиротворен-
нее состояние было во время беременности у матери, тем меньше ее рук 
требует малыш. Но у каждого ребенка это мера индивидуальная. Чтобы 
у ребенка не было зависимости от рук, его следует приучать к душевному 
общению с матерью. Издревле существуют приемы, которые помогают 
ребенку почувствовать заботу (например, преимущество люльки в том, 
что позволяет испытывать близость с качающим, а также формируется 
душевная открытость вследствие движений люльки, напоминающих ука-
чивание в материнских руках). 

Материнское поведение включает в себя способность удовлетворять 
физические и психические потребности ребенка. Формирование материн-
ского поведения происходит в несколько этапов, как и формирование мате-
ринского отношения (табл. 5). 
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Таблица 5
Этапы формирования материнского отношения  

и материнского поведения
Этап Формирование

материнского отношения 
(Филипповой Г.Г., 2002) 

материнского поведения
(Цареградская Ж.В., 2002)

Первый Взаимодействие с собственной 
матерью начинается с перио-
да внутриутробного развития и 
продолжается практически всю 
жизнь женщины

Бессознательный – уход 
и вскармливание матери в 
грудном возрасте

Второй Развитие материнской сферы в 
игровой деятельности

Подготовительный – по-
вседневное наблюдение 
девочки и девушки за пове-
дением матерей новорож-
денных и грудных детей

Третий Нянчанье младших детей. Наи-
более сензитивным на данном 
этапе считается возраст от 6 до 
10 лет

Непосредственное обучение 
– с рождения первенца до 
первых месяцев его жизни

Четвертый Дифференциация мотивацион-
ных основ материнской и поло-
вой сфер

Накопление материнского 
опыта – с достижения ре-
бенком возраста одного года 
до рождения двух последую-
щих детей 

Пятый Взаимодействие с собственным 
ребенком. Этот период являет-
ся наиболее сложным для раз-
вития материнской сферы, так 
как происходит непосредствен-
ная реализация матерью своих 
функций во взаимодействии с 
ребенком

Зрелое материнство – с мо-
мента рождения четвертого 
ребенка

Шестой Отношения с ребенком по-
сле окончания возраста с ха-
рактеристиками гештальта 
младенчества

Сложности поджидают родителей, для которых ребенок при зачатии был 
нежеланным. «Нежеланных» детей матери кормят меньше или не кормят 
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вообще [78]. Психологические особенности кормления грудью чрезвы-
чайно важны не только для ребенка, но для самой женщины. Во время 
кормления грудью активные и рецептивные тенденции усиливаются, об-
разуя центр, вокруг которого сосредотачивается функция материнства. 
Это проявляется в желании нянчит малыша, телесно быть ближе к нему, 
что является продолжением первоначального симбиоза, вызывая при-
ятные тактильные ощущения у обоих. При кормлении грудью мать ощу-
щает себя единым целым с ребенком. Идентификация с ребенком дает 
возможность матери переживать и удовлетворять собственные пассивно-
рецептивные зависимые потребности, обеспечивая постепенную интегра-
цию нормального материнства. Если у женщины этот процесс развития 
подавляется, происходят гормональные изменения, которые нарушают 
психосоматиченский баланс, который лежит в основе материнства [2]. 
Помимо эмоциональных проблем, женщина, уязвимая как мать, родив-
шая больного ребенка, испытывает и физиологические послеродовые 
проблемы, которые способствуют развитию депрессии. Женщина прояв-
ляет сверхчувствительность к своей способности быть хорошей матерью. 
Ф. Александер ссылается на народную мудрость, что на эмоциональное 
состояние матери влияет ее способность кормить грудью. Если женщина 
угнетена, возбуждена, это влияет на количество молока, что в свою оче-
редь сказывается на состоянии младенца. 

Материнское поведение получает свое развитие, выражающееся в 
углублении материнских чувств и ответственности за ребенка, в процес-
се продолжительного грудного вскармливания. Таким образом, родив-
шую женщину можно назвать матерью только в том случае, если у нее 
сформировано материнское поведение, позволяющее удовлетворить фи-
зические и психические потребности ребенка, обязательно включающее 
грудное вскармливание. Это поведение формируется на базе материн-
ского инстинкта под влиянием длительных наблюдений или специального 
обучения. 

Анализ поведенческих установок и реакций
Нами проанализированы поведенческие установки женщин обследо-

ванных групп с помощью методики PARY[5] и установлено, что они непо-
средственно влияют на взаимоотношения в семье, формируя определенные 
ожидания от детей. Использованная нами методика хорошо выявляет уста-
новки родителей в отношении конкретного ребенка, то есть своего соб-
ственного, что было установлено при собеседовании с беременными и ма-
терями. Все единодушно сказали, что при ответах на вопросы представляли 
собственного ребенка, ответы подбирали в соответствии с восприятием 
данного ребенка. Выше среднего балла выявлены показатели, представ-
ленные в таблице 6.
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Показатель «Оберегание ребенка от трудностей» имеет повышенный 
балл, который свидетельствует о том, что матери ориентированы на защиту 
ребенка от жизненный трудностей. Это можно связать с тем, что матери 
имеют детей с некоторыми отклонениями в здоровье, поэтому настроены 
на помощь детям. Проанализированные ответы характеризуют матерей как 
готовых к ответственности за судьбу ребенка, что является важным в си-
туации ослабленного здоровья их детей. В то же время говорит о готовно-
сти матерей к излишней опеке или авторитарности в отношениях с детьми. 
Второй доминирующий показатель, характерный для всех групп, – «Муче-
ничество матерей», то есть женщины ощущают тяжесть положения, испы-
тывают напряжение, переживают за состояние своих еще нерожденных или 
уже рожденных детей, у которых выявлены проблемы со здоровьем. 

Но для женщин, у которых дети уже подросли и болеют сахарным диабе-
том, не актуально поощрение зависимости, напротив, они должны научить 
детей быть самостоятельными, чтобы контролировать уровень своего саха-
ра в крови, во время делать инсулин, корректировать физическую нагрузку. 
Женщины, которые еще не родили, и матери новорожденных пока имеют 
установку на поощрение зависимости детей, то есть постоянный контроль, 
что может формировать гиперопеку. 

Выявлены различия в особенностях родительских установок и реакций у 
ЭУ и ЭНУ матерей, родивших ребенка с ослабленным здоровьем.

Аналогично матери ЭНУ показали большую жертвенность (достовер-
ность различий при p<0,04). Также эти женщины испытывают достовер-
но больший страх причинить ребенку вред (достоверность различий при 
p<0,04), более остро реагируют на супружеские конфликты (достоверность 
различий при p<0,03) и острее реагируют на невнимательность мужа к 
жене (достоверность различий при p<0,01), имеют более высокий показа-
тель «Избегание общения с ребенком» (p<0,04), высокий показатель «То-
варищеские отношения между родителями и детьми» (p<0,001), желание 
ускорения развития ребенка (p<0,01). Таким образом, ЭНУ матери более 
противоречивы и менее последовательны в своих установках на воспитание 
детей, чем матери ЭУ. 

В отношении реакции на супружеские конфликты матери ЭУ и ЭНУ 
групп реагируют более эмоционально по сравнению с матерями ЭУ СД. 
В то же время матери ЭУ и ЭНУ проявили меньшую раздражительность 
как родители по сравнению с группой матерей СД ЭУ. Кроме того, выяв-
лен ряд сходств, который позволяют одинаково охарактеризовать группы 
ЭНУ беременных и матерей. Их объединяет повышенный страх причинить 
ребенку вред, более сильно настроены как на зависимость ребенка от себя 
по сравнению с группой мам ЭНУ СД, так и на поощрение этой зависи-
мости, что впоследствии может привести к излишней опеке и авторитар-
ности в отношениях с детьми. Если эти установки не изменятся, то в под-
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ростковом возрасте это сформирует конфликт между матерями и детьми 
или в последствии проявится чрезмерно зависимый характер у детей. Их 
объединяет в большей степени готовность к подавлению агрессивности ре-
бенка по сравнению с группой мам ЭНУ СД. ЭУ матери готовы в меньшей 
степени проявлять свою навязчивость по отношению к детям в сравнении с 
ЭНУ матерями, но ЭНУ матери более навязчивы как родители в сравнении 
с матерями ЭНУ СД. В то же время, как более эмоциональные, они более 
готовы к товарищеским отношениям с детьми, чем представители других 
групп. Также они в большей степени нуждаются в необходимости посторон-
ней помощи в воспитании ребенка. 

Все вышеперечисленное подчеркивает необходимость оказания специ-
альной психологической поддержки в формировании материнских установок 
для эмоционально неустойчивых женщин, так как в ряде жизненных ситуа-
ций их реакции являются более противоречивыми и непоследовательными. 

Особенности поведенческих характеристик
Женщины, беря ответственность на себя за происходящее в жизни, 

проявляют себя как более упорные, более активные. Исследование уровня 
субъективного контроля в группах женщин (табл. 7) выявило интерналь-
ность в межличностных и семейных отношениях, а также интернальность в 
области достижений. 

Таким образом, все женщины в одинаковой мере считают себя ответствен-
ными за происходящее в их жизни, готовы к общению, активны в помощи 
детям. Область производственных отношений для большинства не представ-
ляет актуальности, они более сосредоточены на своем материнстве. Исследо-
вание психологических состояний тревожности, фрустрации, агрессивности 
и ригидности показало, что группы ЭУ и ЭНУ имеют отличия в проявлении 
этих состояний. Повышенная тревожность проявляется в суетливости, из-
лишней поведенческой активности, часто не ведущей к нужному результату. 
Исследование уровня тревожности показало, что для женщин в группах ЭУ 
свойственно отсутствие повышенной тревожности. В группах ЭНУ уровень 
тревоги несколько выше, но не достигает высокого (рис. 3). 

В группе беременных ЭУ выявлена достоверность отличия по уровню 
тревожности с группой мам ЭНУ (при p <0,007). Беременные ЭНУ имеют 
более высокий уровень тревожности по сравнению с матерями ЭУ (досто-
верность различия при p <0,0001), с матерями ЭНУ (достоверность раз-
личия при p <0,0001. 

Показатель фрустрации в группах свидетельствует о достаточно высо-
кой самооценке, устойчивости к неудачам, отсутствии боязни трудностей 
(рис.  4). Наиболее близки по этой характеристике матери ЭУ и матери СД 
ЭУ, не выявлено достоверности различий. Матери ЭНУ имеют показатель, 
близкий к показателю беременных ЭУ, достоверно отличается от показате-
ля матерей СД ЭНУ (при p <0,001). 
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Рис. 3. Уровень тревожности в группах

Рис. 4. Уровень фрустрации в группах

Показатель агрессивности у матерей ЭУ (p <0,049) и матерей ЭНУ 
(p <0,006) выше, чем у матерей СД ЭНУ (рис. 5). Самый низкий показатель 
агрессивности матерей ЭНУ, достоверно ниже, чем в группе беременных 
ЭНУ (p <0,004).

Анализ ригидности-пластичности в группах (рис. 6) показал, что 
наиболее пластичными, гибкими показали себя матери ЭНУ, име-
ющие самый низкий показатель ригидности, что свидетельству-
ет о более быстрой переключаемости. Их показатель достоверно 
отличается от показателей беременных ЭУ (p <0,008), от показателей бере-
менных ЭНУ (p <0,0001), от показателей матерей СД ЭНУ (при p <0,005). 
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Рис. 5. Уровень агрессивности в группах

Рис. 6. Уровень ригидности в группах 

В целом, матери ЭУ и ЭНУ более пластичны по сравнению с другими 
женщинами.

Влияние эмоций на поведение
Эмоциональное состояние влияет на поступки и формы поведения. Ана-

лиз доминирующих эмоций показал, что независимо от того, что ребенок 
болеет или беременность осложнена патологией, у женщин доминирует со-
стояние радости и интереса по отношению к ребенку (табл. 8) [55]. Они 
постоянно находят повод для этих позитивных эмоций. Негативная эмо-
ция, доминирующая в группах, – чувство вины, которая имеет наивысшее 
балльное значение из всех негативных эмоций. Но чувству вины свойствен-
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но формировать неадекватное поведение, которое проявляется в желании 
защитить себя или оправдать. В соответствии с этим необходима коррекци-
онная работа по снижению чувства вины у женщин. 

Таблица 8
Проявление базисных эмоций в группах (Md; Q1; Q2)

Беременные 
Матери 

новорожденных
Матери детей СД

ЭУ ЭНУ ЭУ ЭНУ ЭУ ЭНУ

Радость Интерес
12,0 

(11,0;13,0)
12,0 

(10,0;13,0)
12,0 

(10,0;14,0)
12,0 

(11,0;15,0)
11,5 

(9,0;12,75)
11,0 

(10,0;12,0)
Интерес Радость

11,0 
(9,0;12,0)

10,0 
(8,0;12,0)

12,5 
(11,0;13,0)

12,0 
(11,0;13,0)

11,0 
(9,25;12,0)

11,0 
(9,0;11,0)

Удивление
8,0  

(6,0;9,0)
8,0  

(6,0;9,0)
9,0 

(5,0;10,0)
9,0 

(8,0;11,0)
9,0 

(7,25;9,75)
9,0 

(6,0;9,0)
Вина

6,0 
(5,0;8,0)

7,0  (5,0; 
9,0)

6,0 
(5,0;8,75)

8,0  
(5,0;9,0)

8,0  
(6,25;9,0)

7,0  (5,0; 
10,0)

Горе Стыд
7,0  

(4,0;8,75) 

Горе
6,5 

(5,25;7,0)

Стыд
6,0 

(5,0;6,0)
6,0 

(5,0;7,0)
7,0  (5,0; 

9,0)
5,0 

(4,0;6,0)

Стыд 5,0 
(4,0;7,0)

Гнев 6,0 
(5,0;8,0)

Страх Стыд
5,5 

(4,25;6,75) 

Горе 
6,0 

(5,0;6,0)
5,0 

(4,0;6,0)
5,0 

(4,0;7,0)
Гнев
5,0  

(4,0;6,0)

Стыд Горе Страх
5,0 

(4,0;7,0)

Гнев
5,0 

(5,0;6,0)
6,0 

(4,0;8,0)
5,0  

(3,0;7,75)
5,0 

(4,0;7,0)
Страх Гнев Страх 

5,0 
(4,0;6,0)

5,0 
(4,0;7,0)

4,0 (3,0; 
5,0)

4,0 (3,0; 
6,0)

5,0  (4,25; 
6,0)

5,0 
(4,0;6,0)

Таким образом, в модель материнства женщин, имеющих проблемы со 
здоровьем детей, входят следующие составляющие: 

• Инстинкт продолжения рода
• Инстинкт альтруизма
• Оберегание ребенка от трудностей
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• Мученичество
• Радость
• Интерес
• Чувство вины
• Контроль межличностных отношений
• Контроль семейных отношений
• Контроль уровня достижений

2.3. Типы матерей
«Мамы всякие нужны, мамы разные важны», – помним из детства сло-

ва классика. Так ли это на самом деле? Своеобразную типологию матерей 
мы находим у психологов и философов. При этом более подробно представ-
ляются типы матерей, которые проявляют негуманное или патологическое 
отношение к ребенку. 

Так, Э. Фромм [113] выделяет несколько типов матерей, подчеркивая, 
что взаимоотношения между матерью и ребенком по самой своей природе 
являются отношениями неравенства, при которых один нуждается в помо-
щи, а другой ее оказывает (табл. 9). И именно за это материнскую любовь, 
полную альтруизма и не знающую эгоизма, считают самым возвышенным 
родом любви и узы ее – самыми священными из всех эмоциональных уз. 

Таблица 9
Типы материнской любви 

Типология Э. Фромма
Типология 
К. Эстес

Негативные типы

Эгоистическая мать
Амбивалент-

ная мать

Нарциссиче-
ский тип

Тип властной 
собственницы

Чрезмерно-
заботливый 

тип

Безжалостно-
поглощающий 

тип

Сломленная 
мать

Альтруистическая мать
Мать-

ребенок, 
мать-сирота

Позитивный тип

Мать-самостоятельная женщина 

Лучезарная 
мать-архетип 

сильной 
матери
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Однако истинным достижением материнской любви представляется не 
любовь матери к младенцу, а любовь ее к подрастающему ребенку, так как 
современные матери в большинстве остаются любящими матерями, пока 
ребенок еще маленький, полностью зависящий от них. В подавляющем 
большинстве женщины, мечтая о ребенке, счастливы своим новорожден-
ным, заботятся о нем, несмотря на то, что не «получают» от ребенка ниче-
го взамен, кроме улыбки или выражения удовольствия на его лице. Такая 
установка личности коренится, по-видимому, в комплексе инстинктов как 
у самок животных, так и у женщин. Но какое бы место не занимал этот 
инстинктивный фактор, существуют еще специфические психологические 
факторы, формирующие этот тип материнской любви. Э. Фромм отмечает 
наличие нарциссического элемента в материнской любви. Если мать ощу-
щает младенца как часть себя, то ее любовь и безрассудная страсть могут 
быть удовлетворением ее нарциссизма. Отсюда соответствующие патоло-
гические формы поведения. 

Также Э. Фромм выделяет проявляющееся стремление матери к власти 
или обладанию. При этом беспомощный ребенок, полностью подчиненный 
ее власти, служит средством удовлетворения ее влияния для властной жен-
щины или женщины с собственническими наклонностями. В своем младен-
це мать выходит за пределы собственной личности, любовь к нему придает 
ее жизни особый смысл и значение. Самовлюбленная, властная женщина, 
женщина-собственница с успехом может быть «любящей» матерью пока 
ребенок мал. Материнская любовь к подрастающему ребенку – это самая 
труднодостижимая форма любви по сравнению с той любовью-лаской и 
нежностью, которую мать проявляет к ребенку, когда он маленький. 

Тип «альтруистической» матери имеет свои негативные проявления, 
если за свою любовь мать ожидает платы, например, в виде особого вни-
мания к себе. Дети такой матери впоследствии не похожи на счастливых; 
они беспокойны, находятся в постоянном напряжении, боятся неодобре-
ния матери и тревожатся за то, чтобы не обмануть ее ожиданий. Если мать 
испытывает к жизни враждебность, то обычно дети, не осознавая этого, 
чувствуют ее враждебность и сами проникаются этим духом. Таким обра-
зом, считает Э. Фромм, тип «альтруистической» матери тоже оказывает 
патологическое воздействие, как и влияние «эгоистичной». «Альтруизм» 
матери не позволяет детям относиться к ней критически, они вынуждены 
стараться не разочаровать ее, а под маской добродетели их могут научить 
ненавидеть жизнь.

Сущность эгоизма матери может быть разной. Так, существует не в меру 
заботливая мать. На сознательном уровне она твердо уверена, что чрезвы-
чайно заинтересована в своем ребенке, на самом же деле она испытывает 
к нему, как объекту своей озабоченности, глубоко подавленную враждеб-
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ность. Она озабочена сверх меры не потому, что слишком любит своего ре-
бенка, а потому, что не любит его вовсе и вынуждена это компенсировать. 

Если природа психического здоровья состоит в том, чтобы вырасти 
и уйти из материнской утробы в мир, то природа серьезных умственных 
расстройств состоит в том, что человека влечет утроба матери, желание, 
чтобы она вобрала его обратно, чтобы его оградили от жизни. Такой тип 
привязанности обычно встречается, если матери относятся к своим детям 
безжалостно-поглощающе, удерживая ребенка около себя. Эта черта – 
безжалостность, поглощающая любовь – отрицательная сторона образа 
матери. Э. Фромм подчеркивает, что мать, давая жизнь, может и забрать 
ее, никто не может причинить такого вреда, как она. Эти две противопо-
ложные черты матери можно проследить во многих религиозных образах и 
в символике снов. 

Э. Фромм, выделяя несколько типов материнской любви, показывает 
разнообразие проявлений патологического отношения к ребенку. По его 
мнению, только самостоятельная женщина, с любовью и интересом отно-
сящаяся ко всему в жизни, является любящей матерью всегда. 

В типологии, которую предлагает К. Эстес [137], тоже преобладают не-
гативные типы матерей (табл. 8). 

Амбивалентная мать – это мать, которая уступает требованиям обще-
ства, окружающих, вместо того, чтобы взять сторону ребенка. Иллюстраци-
ей этому служит сказка Андерсена «Гадкий утенок», где утка-мать проявля-
ет амбивалентность, когда испытывает душевный разлад и разрывается на 
части, чтобы выстоять против нетерпимого общества. Она имеет ребенка, 
не похожего на других, и чтобы растить его, не отвечающего требованиям 
общепринятой культуры, мать должна сама развить в себе героические ка-
чества (что называется «нужно набрать побольше воздуха и действовать»). 
Именно намеренное геройство – это то средство, которое помогает побе-
дить амбивалентность. Но если мать не побеждает свою амбивалентность в 
отношении к ребенку и обществу, то она становится сломленной.

Сломленная мать – это мать, которая больше не может терпеть выходки 
ребенка, она больше не может терпеть муки, которым подвергает ее обще-
ство в ответ на попытки защитить своего странного, не похожего на других 
ребенка. И тогда она сдается. Если мать психологически сломлена, то она 
перестает чувствовать себя матерью. Такое происходит с женщинами, ко-
торые являются патологически самовлюбленными, но у них не получается 
того, что они хотят. Это женщины, которые чувствуют себя вправе самой 
быть ребенком. Сломленные люди обычно впадают в одно из трех эмоцио-
нальных состояний: «сумятица» (это состояние вследствие недоумения как 
себя вести, как реагировать на происходящее), «трясина» (это состояние 
в связи с осознанием того, что никто не сочувствует происходящей в семье 
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беде по-настоящему) и «яма» (эмоциональный перепев старой раны, не-
редко незаглаженная и незаслуженная несправедливость, причиненная че-
ловеку еще в детстве). Чтобы заставить мать сломаться, нужно вынудить ее 
пережить эмоциональный разлад. С незапамятных времен наилучший спо-
соб для этого – заставить ее выбирать между любовью к ребенку и страхом 
кары со стороны сограждан, которую она навлечет на себя и на ребенка, 
если не подчинится правилам. Если мать вынуждена выбирать между ре-
бенком и обществом, то это значит, что общество безумно жестокое, бес-
смысленное. Общество, которое требует причинить вред душе, чтобы сле-
довать его предписаниям, является тяжело больным. 

Если в женской душе или в окружающем ее обществе существует сте-
реотип сломленной матери, у нее нет уверенности в своих достоинствах, 
необходимо это осознать и самой принять решение не продолжать или не 
стать такой. 

Мать-ребенок или мать-сирота – самая распространенная разновид-
ность слабых матерей, очень незрелых душой или очень простодушных. Та-
кая мать может быть душевно дезориентированной, она сомневается в люб-
ви по отношению к себе собственного ребенка. Такая мать не считает себя 
достойной прикоснуться к архетипу «лучезарной матери», освещающей 
материнство. Чтобы опекать свое потомство, мать должна сама познать ма-
теринскую заботу. В старину благословения материнства приходили из рук 
и уст женщин, воспитывающих молодых матерей. Женщине, рожающей в 
первый раз, необходима опека, главными задачами которой должны быть 
подсказки, ободрения и поддержка ее в заботе о ребенке. Эту роль испокон 
веков исполняли старшие женщины, которых церковь впоследствии утвер-
дила в роли «крестных матерей». Они осуществляли важнейшую систему 
воспитания от женщины к женщине, которая, в частности, помогала мо-
лодым матерям, учила их питать душу и психику детей. В прошлые време-
на старшие женщины были сокровищницами знания как норм поведения, 
основанного на инстинкте, и могли наделить им младших подруг. Женщины 
передавали друг другу знание не только словами, но и взглядом, прикосно-
вением руки, бормотаньем и особым объятием, которое как бы говорило: 
«Я с тобой». В наше время в большинстве уголков промышленно развитых 
стран матери вынашивают, рожают и стараются выхаживать своих детей в 
одиночку. Но многие женщины сегодня – это дочери слабых матерей, не-
зрелых матерей и матерей-сирот, которым свойственна наивная мечтатель-
ность, незрелость, ослабленная инстинктивная способность представлять 
жизненную перспективу. 

У части женщин сохраняется ребяческий дух, они отличаются повышен-
ным энтузиазмом по отношению ко всему, что является разновидностью 
«гиперматеринства». Они не способны направлять и поддерживать соб-



44

ственных детей, которые чаще всего неухоженные и издерганные, а мать, 
того не понимая, изводит их всеми видами ненужного внимания, в то же 
время нередко лишая самого необходимого элементарного ухода. 

Сегодня существует еще одна проблема – особое ожидание ребенка. 
Мать, желающая ребенка, пристрастно относится к самому его вынаши-
ванию. Ее блаженство связано с тем, что ребенок в ней есть. Это радость 
не оттого, что он дал о себе знать, а оттого, что он есть у «меня в утробе». 
Такая особая тонкая привязка может длиться иногда пожизненно, ломая 
жизнь ребенку в дальнейшем. Эти психопатологические отношения матери 
трудно осознать. Мать бросается спасать ребенка при малейшей опасно-
сти, которую она так сама воспринимает, поэтому она все время в заботе. 
Несмотря на то, что надо готовить ребенка к самостоятельной жизни, она 
противится этому, то есть «держит его для своей утехи». 

Женщинам, которые в детстве получили подлинный опыт разрушитель-
ного общения с матерью, негативный опыт, который не вычеркнуть, необ-
ходима длительная коррекция психологического состояния. 

Сильная мать–сильное дитя. 
Формирующейся матери необходима забота, помощь окружающих ре-

альных женщин, более старших, мудрых, которые «прошли огонь, воду и 
медные трубы», закалились в трудностях. При этом добрых, умеющих все 
видеть, слышать, говорить. Отношения с задушевной матерью существуют 
для того, чтобы постоянно изменяться. Такая мать – это школа, в которой 
женщина рождаемся, учится и учит, и это все происходит одновременно. 

Таким образом, можно отметить следующие характеристики матерей, 
позволяющие им быть успешными: самостоятельная женщина, любящая 
по-настоящему окружающих и себя, женщина, которая больше радуется 
отдавая, чем получая; архетип «лучезарной матери», освещающей мате-
ринство, познавшей материнскую заботу; сильная мать, получившая опыт 
от более старших, мудрых, добрых. 

В русских народных сказках образ нелюбящий ребенка женщины при-
писывается только неродной матери, мачехе, родная же мать изображена 
доброй, любящей, заботливой. 

Глава 3. Диадные взаимоотношения «мать–новорожденный»

3.1. Развитие диадных отношений в системе «мать–младенец» 
при тревожном переживании беременности

К настоящему времени накоплены факты, свидетельствующие о том, 
что неадекватное поведение матери во время беременности, её эмоцио-
нальные реакции на стрессы, которыми насыщена жизнь, служат причиной 
различных патологических состояний у ребёнка как поведенческих, психо-
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логических, так и соматических [9,10]. Во время перинатального периода 
развития ребёнок живёт практически «одной жизнью» с матерью. При 
стрессе гормоны надпочечников матери выбрасывают в кровь катехолами-
ны (гормоны стресса), а во время положительных эмоций (радости, успо-
коения) гипоталамические структуры вырабатывают эндорфины (гормоны 
радости), которые, проникая через плацентарный барьер, непосредственно 
воздействуют на плод. Следовательно, мать и ребёнок представляют собой 
единый нейрогуморальный организм, и каждый из них, в равной степени, 
страдает от неблагоприятного влияния внешнего мира, которое записыва-
ется в долговременной памяти, оказывая воздействие на всю последующую 
жизнь ребёнка [11]. Позитивные материнские эмоции вызывают усиление 
роста плода, спокойствие и возрастание уровня сенсорного восприятия 
плода [153]. Её стресс приводит к низкому весу плода, увеличению процен-
та смертности, респираторных инфекций, астмы, ослаблению когнитивного 
развития [144, 145, 156]. 

Отношение матери к плоду во время беременности оставляет стойкие 
следы на развитии его психики [148]. Эмоциональный стресс коррелирует с 
преждевременными родами, большой детской психопатологией, более ча-
стыми возникновениями шизофрении, нередко со школьными неудачами, 
высоким уровнем правонарушений, склонностью к наркомании и попыткам 
суицида [85, 86, 148, 151,152, 159].

Травма плода сохраняется в эмоциональных впечатлениях взрослой жизни 
[9]. Эмоциональный стресс матери вызывает биохимический дисбаланс пло-
да, сверхактивацию адреналово-кортиковой и симпатоадреналовой систем с 
последующим увеличением адренокортикотропного гормона кортизона, гор-
монов гипофиза, катехоламинов и глюкагона, а это, в свою очередь, воспри-
нимается ДНК-рецепторами плода. Таким образом, гормональный дисбаланс 
матери может вызвать эмоциональную дисфункцию плода [110, 154].

Благополучное развитие новорожденного и его благоприятное отноше-
ние к внешнему миру является основой его психического здоровья. Лич-
ность ребёнка, его характер, наклонности и многое другое оформляются 
на более поздних ступенях развития, но только при условии удачного на-
чала, всё, что происходит потом, даёт положительный эффект. Успешное 
начало имеет жизненную важность для каждого ребёнка, поэтому так 
необходимо в первые месяцы жизни обеспечить хороший уход, который 
одновременно является и средством воспитания. Новорожденный и груд-
ной ребёнок являются абсолютно зависимыми существами. Именно эта 
идея определяет отношение окружающих к новорожденному ребёнку и 
его переживаниям. Находясь в состоянии полной зависимости, ребёнок 
имеет определённые потребности, которые можно разделить на телесные 
и психоэмоциональные.
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К перечню телесных потребностей следует отнести кормление и потреб-
ность в сосании, мочеиспускание и дефекацию, потребность в физическом 
контакте с матерью, потребность в тепле, телесном комфорте и к отсут-
ствию боли, потребность в безопасности. Психоэмоциональные потребно-
сти – это контакт с матерью, положительные эмоции, познание, потреб-
ность в ощущениях (звуки, запахи, вкусы, цвета и образы, потребность в 
тактильных ощущениях и т.д.), потребность в общении. Дать младенцу не-
обходимую поддержку, полностью приспособить свою жизнь к его нуждам 
и войти в полное соответствие с его психическим и психосоматическим раз-
витием – может только мать [1, 72, 84, 86, 116, 124].

При неправильном отношении в постнатальном периоде младенец мо-
жет попасть в хроническую психотравмирующую ситуацию, что приводит 
к нарушениям процесса адаптации, отклонениям и задержкам в психомо-
торном развитии. Одной из самых распространённых и грубых ошибок яв-
ляется непонимание того, что «среда младенца есть его мать» [20]. Только 
в системе «мать – дитя» запускается процесс, названный E. Fromm «инди-
видуализацией», приводящий к развитию самосознания.

Для психического здоровья ребёнка необходимо, чтобы его отношения 
с матерью приносили взаимную радость и тепло. На развитие детей благо-
приятно влияют матери, контакты которых с ребёнком разнообразны, эмо-
ции экспрессивны, движения синхронны младенческим во время общения 
с ним. Общение детей с матерями ригидными, редко берущими их на руки, 
сдерживающими свои эмоции, напротив, не способствуют развитию психи-
ческих функций ребёнка. То же можно сказать и об общении детей с мате-
рями, отличающимися непоследовательным, непредсказуемым поведением 
[1, 44, 85, 110].

В становлении и реализации материнско-детского взаимодействия цен-
тральным и определяющим является материнское отношение. Именно оно 
лежит в основе всего поведения матери, тем самым создавая уникальную 
для ребёнка ситуацию развития, в которой формируются его индивидуально-
типологические и личностные особенности [20, 22, 127].

Главным признаком материнства является способность женщины 
идентифицировать себя с ребёнком, что выражается не в понимании его 
состояний на уровне рассудка, а в переживании этих состояний вместе с 
малышом. Эта уникальная способность является органичным продолжени-
ем симбиотического единства матери и ребёнка во время беременности и 
служит основой для проявления материнского поведения [27, 116].

Нами проведено исследование с целью изучения влияния тревожности 
во время беременности на становление взаимоотношений в диаде «мать–
младенец» в динамике. В исследовании приняла участие 41 пара мать–
ребёнок. Возраст женщин от 19 до 32 лет, средний возраст (23,5±3,1) год. 
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Беременность была планированной у половины женщин и желанной у всех. 
Роды у всех женщин были первые и наступили при сроке гестации 38–40 
недель. Исследование состояло из двух этапов. 

На первом этапе беременные женщины обследовались при сроке ге-
стации 30 недель с помощью теста на выявление типов психологического 
компонента гестационной доминанты [43], рисунка «Я и мой ребёнок», те-
ста на выявление уровня благополучия (1982) и составленную нами анкету 
беременной. 

Второй этап включал динамическое наблюдение за диадой «мать–
младенец». Наблюдение проводилось на протяжении первого года жизни 
ребенка в периоды 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. После рождения у детей оценива-
лись соматическое состояние и неврологический статус. В грудном возрас-
те оценивались соматическое состояние, особенности поведения ребенка 
по разработанной анкете, психомоторное развитие по шкале Л.Т. Журбы 
и Е.М. Мастюковой [48], выявление типа детско-материнской привязан-
ности [104]. Оценка адекватности материнского поведения проводилась по 
составленной анкете.

1. Тест И.В. Добрякова позволяет выявить типы психологического 
компонента гестационной доминанты (ПКГД). ПКГД – это совокупность 
механизмов психической саморегуляции, включающейся у женщины при 
наступлении беременности. Выделяют следующие типы ПКГД: оптималь-
ный, эйфорический, игнорирующий, тревожный, депрессивный. Опросник 
включает в себя три блока вопросов, определяющих отношение женщины к 
своей беременности, системе «мать–дитя», к отношению окружающих.

2. Рисуночный тест «Я и мой ребёнок» позволяет выявить особенно-
сти переживания беременности, ситуации материнства, восприятия себя 
и ребёнка, ценности своего будущего малыша. Методика, разработанная 
Г.Г. Филипповой для изучения динамики психического состояния женщин 
во время беременности, позволяет выявить особенности переживания бе-
ременности и ситуации материнства, восприятия себя и ребёнка, ценности 
ребёнка. В данном тесте учитывается наличие на рисунке фигур матери 
и ребёнка; замена образа матери и ребёнка на животное, растение, сим-
вол, содержание образа ребёнка и его образ; соотношение размеров фигур 
матери и ребёнка; отражение совместной деятельности; дистанция и осо-
бенности расположения персонажей; изоляция фигуры ребёнка; а также 
характеристики общего состояния (благополучие, неуверенность в себе, 
тревожность, признаки конфликтности и враждебности, относящиеся к 
теме рисунка) по формальным признакам рисунка и поведенческим прояв-
лениям во время рисования. Интерпретация данных проводилась по крите-
риям, принятым в психодиагностике для рисуночных тестов Е.С. Романова, 
О.Р. Потёмкина (1982). 
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3. Анкета беременной включает в себя вопросы, касающиеся особенно-
стей социального статуса, акушерско-гинекологического анамнеза, наличия 
экстрагенитальной патологии, а также течения настоящей беременности.

4. Анкета адекватности материнского поведения позволяет оценить 
знание причины плача, частоту тактильного и вербального контакта с ре-
бёнком, эмоциональную вовлечённость матери во взаимодействие с ним, а 
также общую удовлетворенность свои ребенком. 

5. Оценка психомоторного развития проводилась по шкале Л. Т. Жур-
бы и Е.М. Мастюковой, которая состоит из таблиц, позволяющих количе-
ственно оценить развитие ребёнка ежемесячно до двенадцати месяцев. В 
каждый возрастной период изучается 10 показателей психомоторного раз-
вития: коммуникабельность, безусловные рефлексы, мышечный тонус и др. 
Каждый показатель включает в себя 4 уровня оценки от 3 баллов (норма) 
до 0 (грубое нарушение). В целом оценка в 27–30 баллов является показа-
телем нормального психомоторного развития; оценка в 23–26 баллов по-
зволяет отнести детей к безусловной группе риска; оценка в 13–22 баллов 
чётко свидетельствует о задержке развития.

6. Анкета оценки поведения ребенка позволяет отразить эмоциональное 
состояние ребенка, оценить характеристику сна (засыпание, характер сна, 
его длительность), аппетит.

7. Выявление типа детско-материнской привязанности. Типы привязан-
ности были выделены в разработанном М. Эйнсуотр тесте «Незнакомая 
ситуация». Эксперимент состоит из восьми трехминутных серий, во время 
которых наблюдается и фиксируется поведение малыша в присутствии раз-
ных взрослых и в одиночестве [21]. 

По итогам сбора материала на основе результатов ответов теста на вы-
явление психологического компонента гестационной доминанты по раз-
делу «Отношение к своему ребенку» были сформированы две группы пар 
«мать–младенец». 

Основную группу составили 18 пар «мать–младенец», в которых жен-
щины во время беременности дали ответы тревожного типа по контрольно-
му разделу теста. Эту группу мы определили как «тревожные беременные» 
и в дальнейшем «тревожные матери».

Группу сравнения составили 23 пары «мать–младенец», в которых жен-
щины во время беременности не выявили тревожность за будущего ребен-
ка, группу обозначили как «адекватные беременные», в дальнейшем «адек-
ватные матери».

Достоверности различий по возрастным особенностям не выявлено, 
средний возраст (25,7±4,95) лет. Состоят в зарегистрированном браке 
беременные обеих групп – 44,4 и 47,8 % соответственно. Брак не заре-
гистрирован у 55,5 % женщин основной группы, в группе сравнения этот 
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показатель несколько ниже и составляет 39,1 %. Без мужа планировали 
воспитывать ребёнка 13,0 % беременных группы сравнения, тогда как в 
основной группе таких женщин не было.

Выявлена разница в уровне образования: высшее образование имеет 
16,7 % тревожных беременных, в группе адекватных беременных – 47,8  % 
(р<0,05), соответственно большинство беременных основной группы име-
ли средне-специальное образование – 61,1 %, в группе сравнения это ко-
личество составило 43,5 %. Учились в высших учебных заведениях во вре-
мя настоящей беременности в основной группе 22,2 % женщин, в группе 
сравнения – 8,7 %.

В основной группе доходы выше минимального прожиточного миниму-
ма были у 50 % семей, в группе адекватных беременных в 1,5 раза выше 
(73,9 %), т.е. материальный уровень семей группы тревожных беременных 
в целом был ниже. 

В отношении вредных привычек, в частности, к курению, выявлено, что 
курили во время беременности женщины основной группы в 6 раз чаще 
(р< 0,01), чем в группе сравнения (27,8 и 4,3 % соответственно). Причём в 
этой группе до беременности курили 13 % женщин, с наступлением бере-
менности бросили курить 8,7 %, тогда как в основной группе чувство ответ-
ственности за состояние здоровья своего ребёнка оказалось слабее отказа 
от курения, с наступлением беременности курить не бросил никто.

При оценке экстрагенитальной патологии выявлены следующие раз-
личия между группами: в основной группе преобладали заболевания 
желудочно-кишечного тракта – 33,3 % (в группе сравнения – 21,7 %), 
тогда как в группе сравнения чаще других заболеваний встречались аллер-
гические реакции – 26 % (в основной группе – 16,7 %). Отягощенный 
акушерский анамнез в виде медицинского аборта встречается в основной 
группе в 22,2 %, в группе сравнения в 21,7 % случаев. Выкидышей в анам-
незе женщин обеих групп не было. Достоверных различий по встречаемо-
сти в анамнезе бесплодия не выявлено (11,1 и 8,7 % соответственно) 

Настоящая беременность в группе тревожных беременных осложни-
лась токсикозом в 50% случаев, токсикозом и гестозом – в 33,3 %. ОРЗ 
отмечены в 44,4% случаев.

У адекватных беременных осложнения беременности встречались не-
сколько реже. Так, токсикоз отмечен в 43,5 % случаев, гестоз – в 4,3 %, 
токсикоз и гестоз был у 26 % женщин. ОРЗ перенесли примерно такое же 
количество женщин – 43,5 %. 

Обращает на себя внимание достоверность различий между группами в 
частоте случаев угрозы прерывания беременности. Так, в группе тревож-
ных беременных угроза прерывания беременности присутствовала у 77,8 % 
женщин. В группе адекватных беременных данное осложнение беременно-
сти встречалось в 1,5 раза реже и составило 47,8 % (р<0.05).
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Следует отметить наличие высоких показателей осложнений во время 
родов среди женщин основной группы (табл. 10).

Для тревожных беременных характерен более низкий уровень образо-
вания, высокая частота курения, более частая угроза прерывания беремен-
ности и осложнения в течение родов.

При оценке психологического компонента гестационной доминанты вы-
явлены различия между группами. Оптимальный тип гестационной доми-
нанты наблюдался в группе тревожных у 16,7 % беременных, остальные 
женщины имели смешанные типы. Ответы, соответствующие эйфориче-
скому типу ПКГД, встречались у 61,1 % опрошенных, гипогестогнозиче-
скому – в 38,9 % случаев.

Таблица 10
Характеристика осложнений в родах ( n, %)

Осложнения
Тревожные 
беременные

Адекватные 
беременные

N % N %
Дородовое излитие вод 8 44,4 2 8,7**
Амниотомия 5 27,8 2 8,7*
Родостимуляция 7 38,9 4 17,4*
Обвитие пуповины 6 33,3 1 4,3**
Разрыв шейки матки, 
промежности

7 38,9 2 8,7**

Крупный ребенок – – 2 8,7**

Примечание: ** – достоверность различий при р< 0,01; * – достоверность раз-
личий при р< 0,05.

Также отмечено, что у половины беременных женщин (55,5 %) основ-
ной группы выявлены ответы тревожного типа по другим разделам опро-
сника. Ответы, характеризующие депрессивный тип, встречались у 11,1 % 
беременных.

В группе сравнения оптимальный тип ПКГД отмечался в два раза чаще 
и отмечен в 39,1 % случаев, у остальных женщин также наблюдались сме-
шанные типы. Ответы эйфорического типа встречались значительно чаще, 
ответы данного типа выбрали 82,6 % беременных, гипогестогнозический 
тип отмечен с такой же частотой – 34,8 %. Ответы тревожного типа в груп-
пе адекватных беременных наблюдались лишь в 8,7 % (р<0.01) случаев, и 
депрессивные ответы выбрали 4,3 % опрошенных (табл. 11).

В основной группе ответы гипогестогнозического типа, характеризую-
щие безразличие, равнодушие, игнорирование, преобладали на вопросы, 
касающиеся: отношения близких – 38,9 %, отношения к предстоящим ро-
дах и отношения мужа – 27,8 %, отношения окружающих – 11,1 %.
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Таблица 11
Типы ПКГД обследуемых групп (n, %)

Типы ПКГД 
Тревожные 
беременные

Адекватные 
беременные

N % N  %
Гипогестогнозический 7  38,9 9  39,1
Эйфорический 11  61,1 19  82,6
Тревожный 10  55,5*** 2  8,7***
Депрессивный 2  11,1 1  4,3

Примечание: *** – достоверность различий при р < 0,001.

В группе сравнения ответы данного типа распределились следующим 
образом: отношение мужа – 47,8 %, отношение окружающих – 21,7 %, 
отношение близких – 17,4 %, предстоящие роды и образ жизни – 8,7 %. 

Среди ответов тревожного типа в первой группе (при 100 % тревож-
ности по разделу «отношение к своему ребенку») преобладает раздел «от-
ношение к предстоящим родам» – 44,4 %, далее «отношение к беременно-
сти» – 22,2 %, «отношение мужа» и «отношение окружающих» – 11,1 %, 
«я –мать» – 11,1%. Во второй группе ответы тревожного типа выбрали 
лишь две беременных (8,7%) по одному ответу в разделах «отношение к 
беременности» и «образ жизни».

Таким образом, помимо тревоги за состояние будущего ребёнка жен-
щины основной группы испытывают тревогу по поводу предстоящих родов, 
отношения мужа и окружающих, а также возможности состояться в мате-
ринской роли (при р<0,01).

При анализе эмоционального состояния беременных выявлено, что 
женщины основной группы по всем шкалам показали более низкие резуль-
таты. Так, баллы по шкалам депрессии и тревоги в основной группе выше, 
чем в группе сравнения, тогда как по шкалам энергии и позитивного уровня 
благополучия они ниже. В целом общий уровень благополучия в основной 
группе ниже, чем в группе сравнения.

Результаты исследования эмоционального переживания беременности 
позволили распределить обе группы беременных женщин на четыре под-
группы по эмоциональному переживанию беременности: 

1-я подгруппа – благоприятная ситуация, которая характеризуется тем, 
что на рисунках присутствуют мать и ребёнок, который прорисован, нахо-
дится на руках у матери, его возраст соответствует младенческому.

2-я подгруппа – незначительные симптомы тревоги, которые определя-
ются по изображениям фигуры матери и ребёнка с изменениями соотноше-
ния. Также на рисунках присутствует муж или другие люди, отмечается на-
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личие других предметов. Ребёнок находится в коляске, кроватке или держит 
мать за руку. При этом возраст ребёнка соответствует младенческому. 

3-я подгруппа – наличие тревоги и неуверенности. На рисунках данной 
группы присутствует большое количество дополнительных образов, тща-
тельная прорисовка деталей одежды при недостаточной прорисовке своей 
фигуры, своего лица и лица ребёнка, наличие схематизации, отсутствие со-
вместной деятельности. Нарушены размеры фигуры ребёнка. 

4-я подгруппа – конфликт с беременностью, признаки которой характе-
ризуются отсутствием на рисунке себя или ребёнка или в замене на какие-
либо другие образы. Младенец спрятан либо в коляске, либо в животе у 
матери. Отмечается наличие дистанции между фигурами матери и ребёнка, 
наличия большого количества дополнительных предметов (табл. 12).

В первую подгруппу (благоприятная ситуация) вошли 5,5 % беремен-
ных женщин основной группы и в два раза больше (13,0 %) в группе срав-
нения. Вторую подгруппу (незначительные симптомы тревоги) составили 
27,8 % беременных основной группы, в группе сравнения большинство 
женщин (60,9 %) Третья подгруппа (наличие тревоги и неуверенности в 
себе) включает в себя преобладающее большинство беременных первой 
группы – 38,9 %, во второй группе – 21,7 %. 

В нашем исследовании обращает на себя внимание достоверность раз-
личий между беременными женщинами в четвертой подгруппе (конфликта 
с беременностью). Так, признаки конфликта с беременностью встречаются 
в рисунках беременных основной группы в 27,8 % случаев, тогда как в ри-
сунках женщин группы сравнения лишь у 4,3 % беременных (при р<0,01). 

Таблица 12
Распределение показателей рисуночного теста (%)

Группа
1-я подгруппа
(благоприят-
ная ситуация)

2-я подгруппа
(незначитель-
ные симптомы

тревоги)

3-я подгруппа
(наличие тре-
воги и неуве-

ренности)

4-я подгруппа
(конфликт с 
беременно-

стью)
1(n=18)  5,5 27,8 38,9 27,8
2(n=23)  13,0 60,9 21,7 4,3
Дост.
разл.

р 0< 0,05  р <0,01  р < 0,05  р <0,01

Примечание: ** – достоверность различий при р< 0,01; * – достоверность раз-
личий при р< 0,05.

В рисунках обеих групп присутствуют изображения матери и ребёнка, 
но символических рисунков больше в основной группе беременных, при 
этом размеры фигур матери и ребёнка нарушаются чаще. В основной груп-
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пе встречаются изображения ребёнка без матери при большой дистанции 
между изображенными фигурами. Рисунков с изображением совместной 
деятельности больше в группе сравнения. Таким образом, вероятно, тре-
вожные беременные сложнее воспринимали себя и ребёнка как единое 
целое, тогда как адекватные беременные уже идентифицировали себя с бу-
дущим ребёнком и нацелены на общение с ним. 

3.1.1. Особенности восприятия детей «тревожными» матерями
Значимое взрослое окружение опосредует любой контакт младенца с 

окружающим миром. Известно положение J. Bowldy о том, что «для не-
дифференцированной психики младенца необходимо влияние психического 
организатора – матери». Только поведение матери создаёт для младенца 
уникальную ситуацию развития, в которой формируется его индивидуально-
типологические и личностные особенности [85]. 

В данном исследовании выявлено, что тревожные матери проявили себя 
менее успешными во взаимодействии с ребенком, чем адекватные, причём 
по всем показателям.

Анализируя взаимодействие на первом месяце жизни, отмечено, что 
только 11,1 % матерей основной группы знали, что показывает ребёнок 
своим плачем, в то время как в группе сравнения таких матерей было в 5 
раз больше – 56,5 % (р < 0,05). К шестимесячному возрасту своего малы-
ша половина матерей из группы тревожных научилась понимать его, в то 
время как в группе сравнения это умели все женщины (p < 0,01). Однако по 
достижению возраста одного года двум матерям из первой группы некото-
рые эмоциональные проявления своего ребёнка так и остались непонятны. 
Таким образом, тревожные матери плохо понимают причину плача своего 
ребенка, его эмоциональные проявления. Это ведет к неадекватным реаги-
рованиям на нужды ребёнка, что затрудняет полноценное общение между 
ним и матерью. 

Тактильная стимуляция оценивалась в динамике комплексно: проведе-
ние массажа, частота поглаживаний, объятий, поцелуев ребёнка. Наиболее 
высокие показатели в обеих группах наблюдаются на первом месяце жизни 
ребёнка, затем происходит уменьшение тактильного контакта до возраста 
шести месяцев и далее вновь его увеличение. Следует отметить, что, на-
чиная уже с трёхмесячного возраста, сохраняется достоверность отличий 
между группами с превалирующими результатами среди адекватных мате-
рей. В указанный возрастной период лишь 44,4 % тревожных матерей еже-
дневно уделяли внимание поглаживанию своего малыша, тогда как адек-
ватные матери в 91,3 % случаев. В возрасте одного года в основной группе 
количество таких матерей составило 27,7 %, в группе сравнения в два раза 
больше 65,2 % матерей (рис. 7).
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Рис. 7. Количество матерей часто тактильно контактирующих с ребенком

Выявлена общая тенденция в укладывании ребёнка спать. Так, с увели-
чением возраста малыша всё меньше матерей при засыпании ребёнка на-
ходятся с ним рядом (укачивают его на руках, держат у груди). Совместный 
сон мамы и ребёнка в обеих группах также становится реже. Тем не ме-
нее количество матерей, контактирующих с ребёнком при его засыпании, 
в основной группе меньше, чем в группе сравнения, причём эта тенденция 
прослеживается во всех рассматриваемых возрастных периодах (рис. 8).
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Рис. 8. Совместный сон матери и ребенка в обследуемых группах

Выявлено, что на первом месяце жизни ребёнка половина тревожных 
матерей «крайне редко» используют невербальное общение со своим ма-
лышом, в группе сравнения – 17,4 % матерей. С шестимесячного возраста 
детей в группе сравнения и с возраста девяти месяцев в основной группе та-
ких матерей не наблюдалось. Преобладающее большинство матерей основ-
ной группы устанавливали контакт с ребёнком невербальными методами 
общения однократно за время наблюдения, малоэмоциональны в общении 
с ребенком, не отвечают на многие его попытки привлечь их внимание. Так, 
к возрасту ребёнка одного года 72,2 % матерей основной группы оцене-
ны как «однократное» общение, в группе сравнения – 65,2 % женщин 
«часто» взаимодействуют с ребёнком невербальными методами общения  
(рис. 9, 10).

Однако нельзя не обратить внимание на вывод К. Изарда, что ребенок 
просто не выжил бы, если бы его мать не испытывала мощной потребности 
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держать его на руках. Прикосновения матери необходимы ребенку для фи-
зического здоровья и психологического благополучия. Аналогичная тенден-
ция выявлена при сравнении вербального общения матерей с детьми. От-
личия между группами достоверны на протяжении всех рассматриваемых 
возрастных периодов.

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1 ме с. 3 ме с. 6 ме с. 9 ме с. 12 ме с.

1 гр.

2 гр.

Рис. 9. Однократное использование невербальных методов общения
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Рис. 10. Частое использование невербальных методов общения

Общеизвестно, что для полноценного развития ребёнку необходимо 
слышать речь, видеть предметы и живые объекты. Это постоянное, актив-
ное взаимодействие с матерью через общение должно приносить взаимную 
радость и тепло. При оценке взаимодействия матерей с детьми оценивались 
речевой контакт, использование матерью невербальных методов общения 
(мимика, жесты, улыбка и др.), а также удовлетворённость своим ребёнком 
в виде положительно окрашенных высказываний о нём. Данные показате-
ли оценивались по частоте проявления такими критериями, как «крайне 
редко», «однократно» и «часто». Нами установлено, что тревожные ма-
тери достоверно реже разговаривают со своими детьми. Кроме того, за-
мечено, что обращения к ребёнку непродолжительны, речь эмоционально 
скудно окрашена, практически не используют детскую речь – «бэби ток», 
при речевом контакте матери редко смотрят в глаза ребёнку. Причём до-
стоверность различий сохраняется на протяжении всех рассматриваемых 
возрастных периодов. Так, «крайне редко» разговаривают с ребенком на 
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первом месяце жизни 33,3 % тревожных матерей, тогда как среди адекват-
ных матерей таких выявлено только 8,7 %. Нужно отметить, что на данном 
возрастном этапе материнская речь является важной составляющей про-
должения симбиотического единства матери и ребёнка. В возрасте девя-
ти и двенадцати месяцев «крайне редко» разговаривающих матерей среди 
адекватных не было, тогда как в группе тревожных их количество составило 
16,6 и 11,1 % соответственно.

Следует отметить, что большинство тревожных матерей на протяжении 
всех рассматриваемых возрастных периодов меньше общались с детьми по 
сравнению с группой адекватных матерей, у которых была выраженная по-
требность общаться с детьми. Таким образом, выявлена закономерность в 
том, что у тревожных матерей стереотип общения, соответствующий кри-
терию «однократно», закрепляется с шестимесячного возраста ребенка. 
Адекватные матери характеризуются постоянным общением с ребенком. 
Им соответствует «частый» стереотип общения, который устанавливается 
значительно раньше – уже с возраста трех месяцев (рис. 11, 12).
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Рис. 11. Речевой контакт матери с ребенком однократен
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Рис. 12. Речевой контакт матери с ребенком частый

Результатом тактильного, вербального и невербального взаимодействия 
с ребенком является удовлетворенность или неудовлетворенность его по-
ведением. Отмечено, что тревожные матери менее удовлетворены своим 

.
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ребёнком: они реже высказывают, какой хороший у них малыш, не называ-
ют ребёнка ласковыми именами, не рассказывают о совместных занятиях, 
причем тенденция в различиях сохраняется на всех рассматриваемых воз-
растных этапах (рис. 13).
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Рис. 13. Удовлетворенность поведением ребенка

Следует отметить, что в высказываниях некоторых тревожных матерей 
отмечены негативные мысли по отношению к ребенку. В возрасте детей ше-
сти месяцев таких женщин было 16,7 %, в девять и двенадцать месяцев 
– 11,1 %.

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что тревож-
ные беременные в дальнейшем проявляют себя как тревожные матери и 
являются менее успешными во взаимодействии с малышом, чем женщины, 
не выявившие тревогу. Тревожные матери недостаточно хорошо знают при-
чину плача ребёнка, тактильные контакты с ним ограничены, при общении 
они меньше разговаривают с ребёнком, реже пытаются установить невер-
бальный контакт и в целом менее удовлетворены своим ребёнком.

При анализе данных соматического состояния детей выявлено следу-
ющее: дети тревожных матерей в раннем неонатальном периоде имеют тен-
денцию к угнетению центральной нервной системы. По профилю угнетения-
раздражения в первой группе средняя оценка профиля (0,24±0,02) балла, 
что соответствует лёгкому угнетению ЦНС. Во второй группе у детей сред-
няя оценка (0,11±0,04), что соответствует балансу угнетения и раздраже-
ния. Достоверность различий между группами при p<0,01. В соматическом 
статусе в трехмесячном возрасте 44,4 % детей первой группы имели про-
явление синдрома вегетативных дисфункций, тогда как во второй группе их 
было в два раза меньше (20,8 %). Достоверные различия при p<0,05. 

Психомоторное развитие – один из важных показателей состояния здо-
ровья детей раннего возраста. Его уровень позволяет судить о качестве окру-
жающей среды, характере педагогической работы и о других факторах. 

Оценка психомоторного развития проводилась по шкале Л.Т. Журбы 
и Е.М. Мастюковой. Нами выявлено, что средние оценки психомоторного 
развития у детей тревожных матерей ниже, чем у детей группы сравнения. 
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Таким образом, выявлена тенденция к отставанию в показателях психомо-
торного развития детей основной группы. Причем отставание прослеживает-
ся на протяжении всех наблюдаемых нами возрастных периодов (табл. 13).

Таблица 13
Оценка уровня психомоторного развития 
у детей в возрасте 1–12 месяцев (баллы)

Группа 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев
1 27,4±2,0 27.6 ±1,7 28.7±1,1 28,8 ± 2,0 28,6±0,8
2 28,8±1,2 28.9±1,1 29.3±0,7 29,3 ± 1,0 29,1±0,9

Следует отметить, что дети тревожных матерей только к шести меся-
цам достигают уровня балльного значения психомоторного развития, со-
ответствующего первому месяцу жизни у детей в группе сравнения. Важ-
ным показателем развития ребёнка является становление в трёхмесячном 
возрасте полноценного «комплекса оживления», который включает в себя 
улыбку, вокализации и двигательные реакции. «Комплекс оживления» 
одновременно выполняет две функции: сопровождает радость ребёнка по 
поводу воспринятых впечатлений (общение со взрослыми, рассматривание 
игрушек, восприятие звуков) и служит средством общения со взрослыми, 
причём функция общения в развитии самого «комплекса оживления» вы-
ступает как главная. Появление «комплекса оживления» означает, что ре-
бёнок вступил на путь развития общения, и отражает полноценность взаи-
модействия взрослого и ребёнка [1, 82].

В нашем исследовании выявлены достоверные различия в проявлении 
полноценного «комплекса оживления» у детей двух групп. Так, в первой 
группе он наблюдался лишь у 55,5  % детей, тогда как во второй группе в 
91,3 % случаев (p < 0.01), то есть меньшее количество детей тревожных 
матерей проявляют полноценный «комплекс оживления».

Изучение законов развития высшей нервной деятельности показало, 
что органы чувств развиваются только тогда, когда на них оказывают 
соответствующее воздействие [1]. Для полноценного развития ребёнку 
недостаточно слышать речь или видеть предметы и живые объекты. Ему 
необходимо взаимодействие. Поэтому мама должна не только обращать-
ся к ребёнку, но и отвечать на его собственную инициативу. Именно не-
достаток взаимодействия становится основной причиной того, что в до-
мах ребёнка даже здоровые дети отстают в своём развитии уже в первом 
полугодии жизни [1, 92]. 

В проведённом исследовании именно неполноценность материнской 
роли в основной группе явилась причиной отставания в психомоторном раз-
витии и проявления неполноценного «комплекса оживления».
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Сравнение поведения детей двух групп выявило связь с особенностями 
эмоционального состояния. В частности, это связано с проявлениями эмо-
циональной неустойчивости. К эмоциональной неустойчивости нами были 
отнесены следующие особенности: частая смена настроения у ребёнка, ча-
стый плач, преобладание отрицательного эмоционального состояния над 
положительным. Проведя анализ полученных данных, выявлено, что в воз-
расте одного месяца достоверных различий между группами нет (основная 
группа – 16,7 %, группа сравнения – 12  %), тогда как в последующие 
возрастные периоды в группе сравнения таких детей не оказалось вообще. 
В основной же группе наблюдается рост эмоционально неустойчивых де-
тей, с наибольшим количеством в возрасте шести месяцев – каждый тре-
тий ребёнок, с возрастом данное состояние встречается реже и к году жизни 
наблюдалось у 16,7 % детей. При наблюдении за эмоциональным состоя-
нием детей было замечено, что 16,7 % детей основной группы в возрасте 
девяти и двенадцати месяцев отличались скудностью в проявлении эмоций, 
в группе же сравнения таких детей не было.

Полученные данные находят своё подтверждение во многих литератур-
ных источниках. Накоплены факты, свидетельствующие о том, что поведе-
ние матери во время беременности, её эмоциональные стрессы служат при-
чиной возникновения различных форм детской психопатологии (неврозы, 
тревожные состояния и др.), отставания в умственном развитии и других 
форм патологических состояний [10, 44]. 

Вероятно, значимую роль в поддержании и даже увеличении эмоцио-
нальной неустойчивости ребёнка играет имеющаяся материнская деприва-
ция, присутствующая у женщин основной группы, а также недостаточная 
удовлетворённость своим ребёнком.

Качество ночного сна оценивалось по времени длительности засыпания 
и по характеру самого сна. Так, время засыпания более 20 минут расце-
нивалось как медленное; прерывание сна чаще чем один раз за три часа в 
возрасте от одного до шести месяцев и один раз за четыре часа в возрасте от 
девяти месяцев до года оценивалось как неспокойный, прерывистый сон. 

Установлено, что у детей тревожных матерей чётко прослеживаются 
нарушения ночного сна. Так, достоверно больше детей данной группы за-
сыпают медленно (в шесть и двенадцать месяцев) и спят беспокойно (все 
возрастные периоды) (табл. 14, 15). Примечателен тот факт, что до возрас-
та шести месяцев у детей первой группы наблюдается ухудшение качества 
сна по обоим показателями. Так, в шесть месяцев более чем половина детей 
(61,1 %) первой группы засыпают медленно и спят беспокойно (66,7 %), 
в последующие возрастные периоды отмечается некоторая положительная 
динамика. У детей группы сравнения положительная тенденция прослежи-
вается в каждом последующем возрастном периоде. Следует отметить, что 
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имеется значительная разница между группами в проявлении нарушения 
характера сна. Так, в первой группе большее количество детей имеют бес-
покойный сон, и в разные возрастные периоды он составляет от 66,7 % в 
шесть месяцев до 44,4 % в один год. Во второй же группе колебания со-
ставляют от 4,3 % в шесть месяцев до 8,6 % в один год.

Таблица 14
Медленное засыпание (%)

Группа 1 месяц 3 месяц 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев
1 50 55,5 61,1 44,4 38,9
2 37,5 33,3 29,1 20,8 16,7

– р<0,05 р<0,05 – –

Таблица 15
Беспокойный сон (%)

Группа 1 месяц 3 месяц 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев
1 55,5 61,1 66,7 50,0 44,4
2 0 8,6 4,3 8,6 8,6

р<0,01 р<0,01 р<0,01 р<0,01 р<0,01

По данным литературы, в происхождении расстройств сна у детей ран-
него возраста играют роль несколько факторов. И особое место среди при-
чин, приводящих к расстройствам сна в раннем возрасте, занимают острые 
и хронические психотравмы. К нарушениям засыпания и частым пробуж-
дениям у детей приводят постоянные конфликты, происходящие в семье в 
вечерние часы, незадолго до момента отхода ребёнка ко сну. В большинстве 
своём, это ссоры между родителями, в том числе и за право контроля над 
поведением детей. Для нарушения сна имеют значения психотравмирую-
щие обстоятельства, связанные с переживанием резкого испуга, боязнью 
одиночества, замкнутого пространства и т.д. 

Предрасполагающим фактором для возникновения расстройств сна сле-
дует считать и церебрально-органическую недостаточность перинатального 
генеза, причиной которой является патология беременности и родов [85].

В нашем исследовании достоверных различий между группами в нали-
чии перинатального поражения центральной нервной системы у детей, а 
также конфликтных отношений в семье не выявлено. 

Данных о влиянии тревожности беременной женщины на патологию сна 
в литературе не обнаружено. Нашим исследованием можно предположить 
наличие такой связи, учитывая, что патология сна у детей тревожных мате-
рей прослеживаются уже в возрасте одного месяца. В динамике патология 
сна сохраняется и даже наблюдается её усугубление, возможно, что своё 
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влияние начинает оказывать нарушение материнского поведения, наблю-
даемое у тревожных матерей. 

Выраженность аппетита оценивалась у детей в возрасте девяти и две-
надцати месяцев. В эти возрастные периоды всем детям был введён при-
корм. Аппетит оценивался как хороший или недостаточный. Хорошим ап-
петит считался, если ребёнок регулярно съедал необходимый ему объём 
пищи, который доставлял ребёнку удовольствие. Недостаточным аппетит 
расценивался в том случае, если был неустойчивым, приём пищи сопрово-
ждался частыми негативными реакциями ребёнка, отказом от пищи, резким 
избирательным отношением к еде. Выявлено, что в обеих группах к воз-
расту одного года у детей наблюдается улучшение аппетита. Тем не менее 
достоверно меньше детей тревожных матерей в возрасте девяти месяцев 
имеют хороший аппетит (р<0,05). Несмотря на то, что к году жизни про-
исходит положительная динамика в обеих группах, отчётливая тенденция в 
разнице между ними сохраняется.

Можно предположить, что выявленные отличия связаны как с преобла-
дающей общей неустойчивой эмоциональной настроенностью детей первой 
группы, так и с предполагаемой недостаточной (либо не желаемой) гибко-
стью в общении матерей этой группы. Известно, что для выраженности ап-
петита у ребёнка играют большую роль соблюдение режима приёма пищи, 
а также своеобразная сервировка стола, особенности подачи блюд и их вид, 
что во многом зависит от мотиваций матери.

Характер бодрствования ребёнка оценивался как активный, пассивный 
и малоактивный. При анализе данных нами выявлено, что в обеих группах 
на протяжении рассматриваемых возрастных периодов все дети, не имею-
щие временно заболевания, бодрствовали активно.

Проведенный эксперимент «Незнакомая ситуация» на определение 
типа детско-материнской привязанности позволил выявить отличия между 
рассматриваемыми нами группами. В группе тревожных матерей надежное 
качество привязанности (безопасная привязанность) наблюдалась у 66,6 % 
детей. У 33,3 % детей реакция на разлуку и встречу с матерью соответство-
вала ненадежному типу привязанности, среди которой амбивалентный тип 
наблюдался в 27,8 % случаев. Обращает на себя внимание, что поведение 
одного ребенка в данной группе отнесено к игнорирующему типу ненадеж-
ной привязанности.

В группе адекватных матерей надежная привязанность наблюдалась 
у 87,5 % детей. Ненадежное качество привязанности было отмечено в 
12,5 % (р<0,05) наблюдений, которое соответствовало амбивалентно-
му типу. Таким образом, дети тревожных матерей достоверно чаще (при 
р<0,05) проявляют ненадежный тип детско-материнской привязанности. 
Полученные нами результаты находят свое подтверждение в исследованиях 
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ряда авторов (М. Эйнсуорт, Е.О. Смирнова, Дж. Боулдби, Р. Радеевой и 
др.), данные которых свидетельствуют о том, что качество привязанности 
ребенка определяется отношением к нему матери и высоко коррелирует с 
материнским поведением. Так, например, дети с надежной привязанностью 
имеют наиболее чутких, внимательных и теплых матерей, которые пони-
мают и удовлетворяют все их потребности. Матери детей амбивалентного 
типа характеризуются неустойчивостью, непоследовательностью и непред-
сказуемым поведением. У детей игнорирующего типа матери отличаются 
эмоциональной холодностью, невнимательным отношением к потребно-
стям ребенка и излишней требовательностью [103].

Анализируя развития детей первого года жизни можно сделать вывод, 
что тревожные переживания беременной женщины оказывают существен-
ное влияние на развитие ребёнка первого года жизни. Так, дети тревожных 
матерей в неонатальном периоде характеризуются тенденцией к угнетению 
центральной нервной системы, имеют более низкие баллы по психомотор-
ному развитию на протяжении всех рассматриваемых возрастных периодов, 
нарушение коммуникативных функций в виде неполноценного «комплекса 
оживления», в возрасте трех месяцев им свойственен синдром вегетатив-
ных дисфункций. Сравнение поведенческих особенностей выявило при-
сутствие признаков эмоциональной неустойчивости в возрасте от трех до 
одного года, нарушения качества сна на протяжении всех рассматриваемых 
возрастных периодов, плохого аппетита в возрасте девяти месяцев. Дети 
тревожных матерей достоверно чаще проявляют ненадежный тип детско-
материнской привязанности.

Таким образом, на основании проведенного исследования выявлено, 
что тревожные беременные характеризуются более низким прожиточным 
уровнем и уровнем образования, высокой частотой курения, у них чаще 
встречается угроза прерывания беременности и осложнения в течение ро-
дов. Обучение в вузе является фактором, повышающим тревожность при 
беременности. Женщины, испытывающие повышенную тревогу во время 
беременности за состояние будущего ребёнка, тем не менее обнаруживают 
его низкую ценность, они психологически не уверены в благополучном ис-
ходе беременности, не нацелены на будущее материнство. Женщины, ис-
пытывающие повышенную тревогу во время беременности за состояние 
будущего ребёнка, проявляют тревогу, которая выражена в переживаниях 
по поводу предстоящих родов, отношения мужа и окружающих, а также со-
стоятельности в материнской роли. Нами выявлена диагностическая значи-
мость рисуночного теста, проводимого во время беременности, в прогнозе 
нарушения материнского поведения в дальнейшем. Также установлено, что 
тревожные беременные проявляют себя менее успешными в роли матери, 
а их тревожные переживания оказывают существенное негативное влия-



63

ние на развитие ребёнка с первых месяцев жизни. Дети тревожных матерей 
проявляют ненадежный тип детско-материнской привязанности, также у 
них отмечается развитие патологии сна. Таким образом, женщинам, пока-
зывающим тревожность во время беременности, требуется коррекция их 
психологического состояния. 

3.2. Психоэмоциональная характеристика матерей, родивших 
недоношенного ребенка

3.2.1. Факторы, влияющие на рождение недоношенного ребенка
Рождение ребенка – важный этап в жизни семьи. Материнское отно-

шение не возникает сразу после рождения ребёнка, проходит определённый 
путь становления и имеет тонкие механизмы регуляции, свои сензитивные 
периоды и запускающие стимулы [81]. Важным и определяющим показате-
лем формирования женщины как матери является материнское отношение, 
лежащее в основе всего поведения матери. Это создает уникальную для 
ребенка ситуацию развития, в которой формируются его индивидуально-
типологические и личностные особенности. Наиболее остро стоит этот во-
прос, когда рождается ребенок с проблемами здоровья (недоношенный, с 
отклонениями в физическом или психическом развитии). Новый член се-
мьи, родившийся раньше положенного срока с патологией здоровья, вно-
сит много изменений в жизнь родителей. Родителям и другим членам се-
мьи придется выработать не только определенную тактику общения друг с 
другом и с ребенком, учитывая личные убеждения, культуру и нормы, но и 
усвоить много новых знаний относительно диагноза и прогнозов развития 
ребенка. Первоначально эта ситуация аналогична той, при которой роди-
тели ощущают утрату ребенка, так как они ждали рождения здорового мла-
денца, но их надежды не оправдались. Задача специалистов состоит в том, 
чтобы помочь родителям справиться с этими ощущениями и настроиться на 
того ребенка, который родился. 

Рождение недоношенного ребенка, его возможная инвалидность, вли-
яющая на всю постнатальную жизнь детей и взрослых, происходит вслед-
ствие нарушения развития его организма в антенатальный или перинаталь-
ный период [6,7]. Эти проблемы становятся не только медицинскими, но и 
социальными [50]. Из 100 маловесных новорожденных треть умирают до 
выписки из стационара, 16 имеют тяжелый прогноз, более 50  % относятся 
к здоровым, но имеют отклонения в познавательной деятельности [143]. 

Недонашивание беременности может быть обусловлено возрастны-
ми, социально-бытовыми или сезонными факторами. У сельских женщин 
процент рождения недоношенных детей выше, чем у городских, это объ-
ясняется тем, что они выполняют более тяжелую физическую работу. У них 
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рождается также в 4 раза больше близнецов, среди которых много недоно-
шенных. Недоношенные дети чаще рождаются зимой и осенью, реже вес-
ной и летом [140].

3.2.2. Методы выхаживания недоношенных детей
Выхаживание недоношенных новорожденных включает в себя несколь-

ко этапов, в которых мать принимает участие по четкой установке врача. 
Причем на первом этапе выхаживания (неонатальная реанимация) роль 
матери минимальна, так как первые несколько недель младенец получает 
пищу (подогретое материнское молоко, иногда со специально подобран-
ными добавками) через назогастральный зонд. В кувезе поддерживается 
постоянная температура, исключающая переохлаждение или перегрев, 
влажность воздуха (около 60 %), чтобы у ребенка не высыхали слизистые 
оболочки. Иногда кувезы снабжены водяными матрасами, которые прибли-
жают к условиям  пребывания в амниотической жидкости. На первом эта-
пе выхаживания (отделение реанимации) женщина испытывает ощущение 
беспомощности из-за невозможности участвовать в выхаживании малыша. 
Часто начинается поиск виновных – своеобразный способ борьбы с трево-
гой и испугом. 

На втором этапе выхаживания ребенок находится в отделении интенсив-
ной терапии новорожденных. Здесь недоношенные дети тоже помещаются в 
кувезы. В отличие от отделений реанимации эти отделения терапии не обору-
дованы аппаратами искусственной вентиляции легких. Тем не менее ребенку 
обеспечивается дополнительная подача увлажненного и подогретого кисло-
рода в кувезы, а также оптимальный влажностный и температурный режим. 
Ребенок находится в кувезе до тех пор, пока не сможет самостоятельно под-
держивать температуру тела и обходиться без дополнительной подачи кис-
лорода. Сегодня считается доказанным тот факт, что во время пребывания в 
стационаре недоношенному ребенку необходимо общение с матерью.

Во многих странах все больше и больше привлекают родителей для те-
лесного контакта со своими недоношенными детьми, так как малыш должен 
слышать материнский голос, чувствовать ее тепло. Это достигается при по-
мощи метода «Кенгуру», впервые примененного как метод выхаживания 
недоношенных детей в тех бедных и слаборазвитых странах, где по чисто 
экономическим причинами не было средств для обеспечения всех недоно-
шенных детей кувезами, оснащенными всем необходимым оборудованием 
для поддержания постоянной температуры. Такой метод (другое название 
– «непитательное прикладывание к груди») эффективен для экстремаль-
но недоношенных в соответствующем постнатальном периоде и позволяет 
максимально уменьшить стресс, вызванный техническими средствами вы-
хаживания [120].
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Суть метода состоит в том, что ребенок выхаживается, находясь в не-
посредственном контакте с кожей матери: у нее на груди и животе. Мама 
надевает свободную, расстегивающуюся спереди одежду, на ребенка надет 
подгузник (и, может быть, шапочка). Малыш помещается между грудями, 
одежда застегивается во избежание потери тепла. Температура тела ребен-
ка контролируется медсестрой или мониторами. Он слышит стук сердца ма-
тери и успокаивается. Существуют специальные халаты, предназначенные 
для постоянного ношения младенца. В идеале подобный контакт должен 
быть постоянным до тех пор, пока мать кормит малыша грудью. При этом 
дыхание ребенка также становится более правильным и стабильным, равно 
как и сердцебиение, и насыщение крови кислородом. Кожа ребенка заселя-
ется микрофлорой матери, что способствует процессам выздоровления. К 
этому методу выхаживания переходят при относительно удовлетворитель-
ном состоянии ребенка, когда он все еще нуждается в искусственной термо-
регуляции и наблюдении за сердцебиением и дыханием.

Наряду с врачебным уходом в отделениях реанимации и интенсивной те-
рапии новорожденных ребенок быстрее идет на поправку, если чувствует 
жизненную силу и энергию любящих его людей. Всем своим существом он 
воспринимает их заботу и положительно на нее реагирует. Прикосновение 
и любовь являются не только лучшими стимулами развития ребенка, но и 
лучшими лекарствами для него. Исследования показывают, что у такого 
контакта «кожа к коже» замечательный эффект. Ребенок успокаивается 
и часто может проспать все время, пока женщина его так держит. Крово-
снабжение тканей и цвет кожи младенца улучшаются, связь между мамой и 
ребенком укрепляется. Часто мамы замечают, что после такого общения со 
своим ребенком легче сцеживать молоко. Этот метод можно использовать 
даже с самыми крошечными недоношенными детьми.

Любящая мать интуитивно ощущает, что ребенок уютно чувствует себя 
возле сердца, где быстрее успокаивается и засыпает. Это обусловлено тем, 
что младенец воспринимает ритмику материнского сердца, ставшую при-
вычной для него еще до появления на свет, когда он находился в материн-
ском чреве. Около 78 % матерей-левшей держали ребенка слева, а 22 % 
– справа. Когда женщинам предлагалось подержать небольшую подушку 
у груди, они не отдавали никакого предпочтения левой стороне, но когда их 
просили вообразить, что это не подушка, а ребенок, находящийся в опас-
ности, большинство немедленно перекладывали подушку к левой стороне. 
Было замечено, что не делали так только матери, родившие недоношенных 
детей. На основании этого сделали вывод, что это связано с изолированием 
детей от матери сразу после рождения на долгое время [18].

Хотя лечение практически во всех клиниках одинаковое, там, где родите-
лям разрешают использовать метод «Кенгуру», результаты гораздо лучше. 
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Третий этап выхаживания – катамнестическое наблюдение (сбор инфор-
мации о пациенте после окончания первоначального наблюдения и выписки 
из отделения интенсивной терапии или выхаживания недоношенных). От-
носительная нормализация основных жизненно важных функций организма 
не всегда, к сожалению, означает, что недоношенный ребенок окончательно 
сравнялся со сверстниками в психофизическом развитии. Сейчас во многих 
городах России открываются кабинеты катамнестического наблюдения за 
детьми, родившимися с экстремально низкой массой тела, в которых прово-
дится планомерная коррекция выявленных у них отклонений.

У младенца с самого рождения существуют потребности, которые удо-
влетворяет именно мать (табл. 16). 

Таблица 16
Основные потребности новорожденного, которые удовлетворяет мать

Телесные потребности Психоэмоциональные потребности

- кормление, сосание
- мочеиспускание, дефикация
- физический контакт с матерью
- тепло
- телесный комфорт и отсутствие 
боли
- безопасность

- психоэмоциональный контакт с 
матерью
- положительные эмоции
- познание
- ощущения (запахи, звуки, цвета, 
образы, тактильные ощущения)
- общение

В соответствии с вышесказанным наиболее перспективным является 
совместное круглосуточное пребывание матери и недоношенного ребенка в 
стационаре [142]. Поэтому необходимо проводить разъяснительную рабо-
ту с матерями недоношенных детей, чтобы они при выписке из родильного 
дома в детскую клинику переходили вместе с новорожденным на пребыва-
ние там круглые сутки, включая ночное время. 

3.2.3. Особенности реакций матери при взаимодействии с недоно-
шенным младенцем

М. Оден считает, что бессердечно, учитывая значимость сенсорных 
стимулов и контакта с матерью для недоношенного ребенка, держать его 
в изоляции, в клетке из мягкого пластика или стекла, которую называют 
инкубатором, так как только еды и тепла такому малышу не достаточно 
для развития мозговой деятельности. Необходима тренировка моторных 
функций. Поэтому в клинике в Питивьере (Вена) М. Оден перенес ин-
кубатор из палаты интенсивного ухода в палату матери и поставил там 
дополнительный обогреватель. Детей, весящих менее 2,5 кг, там не раз-
лучают с матерью, а помещают их в одну палату. Ребенка без риска можно 
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вынимать из инкубатора, и, завернутый в теплое одеяльце, он может про-
водить больше времени на руках у матери, которая его ласкает и кормит. 
По мнению доктора, состав материнского молока прекрасно подходит для 
удовлетворения всех нужд недоношенного ребенка, поэтому матерям раз-
решено использовать кувез как можно реже, если они предпочитают дер-
жать детей в своей постели. 

В первые месяцы жизни преждевременно родившиеся младен цы часто 
менее живы и отзывчивы, более раздражительны и сонны, их плач может 
отличаться от плача вовремя родившихся детей. При этом их двигательная 
координация бедна, руки и ноги двигаются дезорганизованно, с частыми по-
дергиваниями и вздрагиваниями. Большая часть поведения недо ношенных 
младенцев, как указывает Е.А. Грон, непоследовательна, они могут быть 
чрезмерно суетливыми или проводить большую часть времени во сне, не 
дают ясных сигналов о том, когда хотят есть или спать, о чрезмерности 
или недостаточности стимуляции. Они более беспокойны, отводят взгляд, 
меньше улыбаются во время взаимодействия лицом к лицу. В процессе вза-
имодействия как недоношенный младенец, так и мать проявляют меньше 
удовольствия и положительных чувств. 

Природой устроено так, что в последние месяцы и особенно недели 
беременности организм будущей мамы физиологически и психологически 
активно готовится к рождению ребенка. И тем не менее даже женщины, 
доходившие до положенных 38–40 недель, нередко испытывают после 
родов эмоциональные спады. Но особенно остро чувство разочарования, 
вызванное крушением ожиданий, испытывают те женщины, которые 
пережили преждевременные роды. Радость рождения ребенка омрача-
ется видом кувеза, в котором он находится в реанимации, а главное тем,  
что они подолгу оторваны друг от друга. Эмоциональный контакт создается 
с трудностями, так как больше отдается предпочтение физическому уходу. 
При этом эмоциональное состояние характеризуется депрессией, чувством 
вины, горя, стыда и страдания.

Мамы часто обостренно эмоционально воспринимают проблемы со 
здоровьем и отставанием в развитии своих недоношенных детей. Нередко 
на это угнетенное эмоциональное состояние накладывается еще и под-
сознательное или сознательное чувство вины за свою «неполноценную» 
беременность. Женщины в этот период чувствуют вину перед ребенком 
за трудности, которые он испытывает. А поиски ответа на вопрос о своей 
вине не позволяют женщине сосредоточиться на выхаживании ребенка 
[117]. Также в первые дни мать испытывает чувство страха из-за того, что 
ребенок не выживет; потом приходит страх из-за возможных нарушений 
в его развитии; позже появляется боязнь не справиться с обнаруженны-



68

ми патологиями и, наконец, страх опоздать с лечением. Таким образом, 
чувство страха становится практически постоянным и приводит к тому, 
что и после выписки из больницы мать не может доверить ребенка даже 
близким. Все это изматывает женщину и разрушает семью, которая не-
обходима младенцу. 

Таким образом, в случае утраты «идеального» ребенка женщина может 
воспринять беспомощность и телесное несовершенство больного младенца 
как «тяжкое нарциссическое оскорбление» [3]. Если мать воспринимает 
ребенка дефектным, то его соматические потребности могут ее раздражать. 
Мать будет защищаться тем, что станет навязывать ребенку требование со-
вершенства, которое существует в ее бессознательном, тем самым прояв-
ляя непонимание и жестокость. На фоне этого появляется чувство вины, от 
которого мать может освобождаться только в период интенсивного усилен-
ного ухода за ребенком. Таким образом, мать, подменяя истинную любовь и 
открытость, компенсирует бессознательное отвергание ребенка заботой о 
его питании и физическим уходом за ним. При рождении больного младенца 
типичной реакцией матери является жалость, опека, контроль и наряду с 
этим – раздражение, игнорирование. 

Неадекватное поведение преждевременно родившегося младенца вводит 
родителей в замешательство и огорчает, вызывая тревогу, связанную с про-
блемами его выживания и развития. Матери могут избегать ребенка, форми-
руя реакцию «эмоционального отторжения», связанную с реакцией защиты 
от возникающего чувства привязанности к ребенку, который может умереть. 
Или, наоборот, стимулируя изменение поведения недоношенных мла денцев, 
стараются вести себя более активно, несмотря на несоответствие сво его пове-
дения сигналам младенца, используют чрезмерное стимулирование, тем самым 
ухудшая состояние ребенка и увеличивая свою собственную фрустрацию. 

Самоупреки родителей, у которых родился больной ребенок, не являют-
ся рациональными. Их самооценка связана с глубиной переживания ответ-
ственности, порождая потенциальную и экзистенциальную вину [61]. 

Кроме того, если депрес сивная мать прикладывает значительные усилия 
в первые месяцы жизни младенца, чтобы вовлечь недоношенного ребенка 
во взаимодействие, то без от ветных реакций может очень быстро достичь 
пределов своих ресур сов. 

В возрасте трех и пяти месяцев при взаимодействии матери в диаде с 
преждевременно родившимся младенцем лицом к лицу наблюдается мень-
шая согласованность аффективной вовлеченности и рит мов их социального 
взаимодействия, чем в диаде с вовремя родившимся ребенком. Было об-
наружено, что недоношенные младенцы реже идут на взаимодействие, они 
менее внимательны к сигналам матери, проявляют меньше положительных 
чувств и получают меньше радости в ранних взаимодействиях с ней. В про-
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цессе взаимодействия как недоношенный младенец, так и мать проявляют 
меньше удовольствия и положительных чувств.

Со временем взаимодействие между недоношенными младен цами и 
родителями меняется. Так, было обнаружено, что если в четыре месяца 
взаимодействие характеризовалось интенсивной вовле ченностью матери и 
ограниченной отзывчивостью младенца, то в восемь месяцев — меньшей 
внимательностью и вовлеченностью ма тери и более живым, отзывчивым 
поведением младенца. К двум го дам матери преждевременно родившихся 
младенцев предъявляли меньше стимуляции по сравнению с матерями во-
время родившихся детей. Это явление очевидного «перегорания» родителя 
в течение первого года взаимодействия с ребенком.

Особого внимания требуют трудности взаимодействия матерей и мла-
денцев, связанные со своеобразием внешнего вида и постнатальной де-
формацией черепа у недо ношенных детей, родившихся весом меньше 1500 
граммов. Было обнару жено, что эти дети рассматриваются матерями как 
менее привлека тельные. В отличие от таких вызывающих положительное 
отноше ние матерей черт, как круглое лицо, большие глаза и зрачки, боль-
шой лоб, у недоношенных детей глаза расположены ближе к краям вытяну-
того лица, лоб узкий, рот маленький. Если младенцы с при влекательными 
чертами лица оцениваются матерями как социально более компетентные, 
активные, способные, легкие в уходе, то недо ношенные младенцы с постна-
тальной деформацией черепа оцени ваются в этих отношениях негативно. В 
целом отличия формы голо вы у преждевременно родившихся детей с малым 
весом становятся более явными во второй половине первого года жизни и 
являются факторами, влияющими на чувствительность поведения матери 
в ситуации свободной игры. Существует точка зре ния О.Б. Подобиной, что 
степень деформации черепа является показателем неврологических нару-
шений, которые отрицательно влияют на социальное взаимодействие. 

До 50 % матерей недоношенных детей не знают их диагнозов, 20 % не 
могут разобраться в медицинских терминах и не просят у врачей необходи-
мых разъяснений. Женщина испытывает чувство разочарования, вызванное 
крушением ожиданий. Вместо необходимой поддержки матери родственни-
ки занимаются поиском виновных. Таким способом некоторые члены семьи 
пытаются справиться с тревогой и испугом. Часто молодую маму обвиня-
ют в неосторожном поведении во время беременности. Это ведет к потере 
взаимопонимания между супругами.

Таким образом, матери, у которых рождается недоношенный ребенок, ис-
пытывают психологический шок, разочарование и крушение своих ожиданий 
и желания иметь рожденного в срок здорового ребенка. При рождении не-
доношенного ребенка у матери возникает ощущение вины и позора. Допол-
нительным фактором психологического стресса является тяжелое состояние 
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ребенка и неопределенность его исхода, а в ответ у родителей может форми-
роваться реакция «эмоционального отторжения». Психологическая функция 
этой реакции состоит в защите от возникающего чувства привязанности к 
ребенку, который может умереть. Позднее чувство тревоги, возникающее от 
сознания того, что их ребенок родился больным, болен или может тяжело за-
болеть, вновь приводит к нарушениям воспитания опасным формированием 
у ребенка нарушений поведения и трудностям в социальной адаптации. 

3.2.4. Психоэмоциональное состояние женщин, родивших недо-
ношенных младенцев, после применения метода «Кенгуру» (по ма-
териалам исследования в областной детской клинической больнице, 
г. Архангельск) 

Нами проведено сравнение психоэмоционального состояния 60 матерей 
недоношенных новорожденных, из них 30 женщин во время пребывания в 
стационаре использовали метод «Кенгуру» для выхаживания своих мла-
денцев и 30 – не применяли. В среднем возраст обследуемых составляет  
(26 ±3,95) лет. В группах достоверности различий по возрасту не выявлено.

Проведена оценка их психоэмоционального состояния в динамике: 
1-я группа – женщины, применявшие метод Кенгуру для улучшения со-

стояния и успешной адаптации недоношенных детей до начала эксперимен-
та; 1.1 группа – те же женщины после окончания эксперимента;

2-я группа – женщины, которые, выполняя обычные лечебные проце-
дуры, не использовали метод Кенгуру; 2.2 группа – те же женщины после 
окончания эксперимента. 

При наблюдении в процессе эксперимента было отмечено, что все женщи-
ны довольно открыты в проявлении эмоций и чувств, могут их вербализовать. 
Результаты исследования алекситимии показали, что для всех исследованных 
женщин в обеих группах характерны низкие значения уровня алекситимии 
(33,00 ± 2,9) и (32,53 ± 2,9) баллов соответственно, то есть показатели в 
двух группах женщин соответствуют уровню «отсутствие алекситимии», что 
свидетельствует об их способности осознавать свои эмоциональные прояв-
ления, выражать переживаемые чувства вербально. В процессе наблюдения 
за женщинами обеих групп до проведения эксперимента было отмечено, что 
преобладающими у них являлись позитивные эмоции, однако во время бесе-
ды все же отмечалось внутреннее напряжение, наличие дискомфорта.

Исследование эмоционального состояния женщин по дифференциаль-
ной шкале эмоций К. Изарда показало, что в обеих группах эмоции инте-
реса и радости по отношению к ребенку имеют наивысшие баллы. Одна-
ко характерно и проявление отрицательных эмоций для выборки в целом. 
Практически всем женщинам после преждевременных родов свойственно 
переживание чувства вины и стыда (табл. 17). Достаточно высоким являет-
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ся и показатель эмоции горя. Следовательно, для большинства исследован-
ных женщин характерна амбивалентность эмоциональных переживаний.

При анализе эмоционального состояния женщин в группах до прове-
дения эксперимента (табл.17) были получены достоверные различия по 
шкалам «интерес», «радость» (выше в 1-й группе при р<0,05 и р<0,01), 
т.е. женщины, планировавшие применять метод Кенгуру, находились в эмо-
циональном состоянии, способствующем приобретению навыков, умений 
и знаний. Кроме того, они чувствовали возможность достаточно полно удо-
влетворить актуальную потребность в материнстве.

Таблица 17
Средние значения по шкалам базисных эмоций 

 в ходе проведения эксперимента (М± м)

Эмоции 
Группа

1
Группа 

1.1
Группа

2
Группа 

2.1

Досто-
верность 

разли-
чий1

Досто-
верность 
различий2

 Интерес
11,40 
±1,76

12,00 
±1,30

9,53 
±2,72

10,00 
±4,00

0,03* 0,034*

 Радость
11,47 
±1,6

12,00 
±1,40

9,87 
±1,64

11,00 
±3,00

0,006** 0,043*

 Удивление
7,73 

±1,53
7,00 

±1,00
7,33 

±1,80
7,10 

±2,00
0,626 0,932

 Горе
7,07 

±1,16
6,00 

±1,00
6,93 

±2,02
7,60 

±1,90
0,814 0,011**

 Гнев
5,93 

±1,39
5,00 

±1,00
6,27 

±1,94
7,00 

±2,00
0,417 0,005**

 Отвращение
5,60 

±1,96
5,10 

±1,20
5,8 

±1,08
6,00 

±2,00
0,750 0,657

 Презрение
5,07 

±1,22
4,00 

±1,00
5,27 

±1,67
5,00 

±2,00
1,000 0,180

 Страх
6,40 

±1,55
5,00 

±1,00
6,2 

±1,78
6,00 

±2,00
0,799 0,061*

 Стыд
8,20 

±2,60
6,00 

±2,00
7,73 

±1,79
8,10 

±1,70
0,272 0,033*

 Вина
9,00 

±2,30
6,50 

±1,90
9,00 

±1,41
9,40 

±2,00
0,519 0,001***

Примечание: наличие статистически достоверных различий * – р < 0,05; ** – уро-
вень значимости: р < 0,01(по U-критерию Манна-Уитни);

1 – достоверность различий в группах 1 и 2 при поступлении в стационар; 2 – досто-
верность различий в группах 1.1 и 2.1 после проведения в группе 1 метода Кенгуру.
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При исследовании динамики эмоционального состояния в группах жен-
щин было отмечено увеличение позитивных эмоций интереса и радости, од-
нако достоверность различий по ним осталась (табл.18). В группе женщин, 
применявших метод «Кенгуру», снизились показатели по шкалам «горе», 
«гнев», «страх», «стыд», «вина» (р<0,05 и р <0,01), в то время как в груп-
пе матерей, не применявших этот метод показатели или увеличились, или 
остались без изменения. 

Таким образом, в процессе применения метода произошло повышение 
положительного переживания при снижении уровня отрицательных эмо-
ций, что в целом свидетельствует об улучшении эмоционального состояния 
женщин 1-й группы.

В группе женщин, не применявших метод Кенгуру, достоверных изме-
нений в эмоциональном состоянии не обнаружено, показатели как поло-
жительных, так и отрицательных эмоций остались на прежнем уровне, но 
по сравнению с показателями женщин, применявших метод, в абсолютных 
значениях эти негативные эмоции выше. 

При сравнении показателей эмоционального состояния внутри группы по-
сле проведения эксперимента выяснилось снижение показателей по пяти нега-
тивным эмоциям в группе женщин, применявших метод «Кенгуру» (табл. 15).

В группе сравнения достоверности различий не выявлено, то есть со 
временем изменений в эмоциональном состоянии не произошло. Таким об-
разом, в группе женщин, применявших метод «Кенгуру», фон настроения 
достоверно выше и характеризуется ростом положительных эмоций, сни-
жением отрицательных. 

Необходимо также отметить, что если перед началом эксперимента для 
всех женщин был характерен одинаково высокий показатель «вины», то по-
сле участия в методе «Кенгуру» уровень показателя «вины» стал различаться. 
Возможно, это связано с изменением отношения к проблеме преждевремен-
ных родов, как к результату собственных неправильных действий.

Таким образом, в процессе проведения эксперимента произошли изме-
нения в эмоциональном состоянии женщин. В контрольной группе за это 
время изменений эмоционального состояния не произошло. Следователь-
но, выполнение метода Кенгуру оказывает существенное влияние на эмо-
циональную сферу женщины, увеличивая позитивность.

Особенности когнитивной переработки информации
у преждевременно родивших женщин
В результате обработки данных, полученных с помощью методики РАRI [5], 

выяснилось, что до эксперимента в 1-й группе женщин ведущими родитель-
скими установками являлись «подавление агрессивности ребенка» (6,47 ± 
1,46) балла и «товарищеские отношения между родителями и детьми» (6,40 ± 
2,53) балла, что свидетельствует о стремлении свести к минимуму конфликты в 
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семье, поощрении альтернативных способов решения проблем (табл.19). 
Таблица 18

Динамика показателей внутри каждой группы (М± м)

Группа 
1

Группа 
1.1

Группа 
2

Группа 
2.1

Досто-
верность 
различий1

Досто-
верность 
различий2

 Интерес
11,40 
±1,76

12,00 
±1,30

9,53 
±2,72

10,00 
±4,00

0,127 0,722

 Радость
11,47 
±1,6

12,00 
±1,40

9,87 
±1,64

11,00 
±3,00

0,428 0,178

 Удивление
7,73 

±1,53
7,00 

±1,00
7,33 

±1,80
7,10 

±2,00
0,457 0,720

 Горе
7,07 

±1,16
6,00 

±1,00
6,93 

±2,02
7,60 

±1,90
0,046* 0,136

 Гнев
5,93 

±1,39
5,00 

±1,00
6,27 

±1,94
7,00 

±2,00
0,018* 0,287

 
Отвращение

5,60 
±1,96

5,10 
±1,20

5,8 
±1,08

6,00 
±2,00

0,608 0,660

 Презрение
5,07 

±1,22
4,00 

±1,00
5,27 

±1,67
5,00 

±2,00
0,077 0,469

 Страх
6,40 

±1,55
5,00 

±1,00
6,2 

±1,78
6,00 

±2,00
0,023* 0,633

 Стыд
8,20 

±2,60
6,00 

±2,00
7,73 

±1,79
8,10 

±1,70
0,037* 0,469

 Вина
9,00 

±2,30
6,50 

±1,90
9,00 

±1,41
9,40 

±2,00
0,003** 0,406

Примечание: наличие статистически достоверных различий * – р < 0,05; ** – 
уровень значимости: р < 0,01 (по критерию Вилкоксона). 1 – достоверность разли-
чий в группах 1 и 1.1; 2 – достоверность различий в группах 2 и 2.1.

Во 2-й группе ведущими родительскими установками до эксперимента 
являлись «страх причинить ребенку вред» (6,67 ± 1,68) балла и «поощре-
ния зависимости ребенка от родителей» (7,00 ± 2,07) балла, что говорит о 
стремлении ограждать ребенка от жизненных сложностей и забот, тенденции 
к гиперопеке. 

При исследовании различий в родительских установках женщин в груп-
пах до проведения эксперимента были получены достоверные различия по 
шкале «подавление агрессивности ребенка» (показатели выше в 1-й груп-
пе при р < 0,05). Таким образом, до проведения эксперимента женщины 
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экспериментальной группы более, чем в контрольной, были склонны не до-
пускать проявлений агрессивности у ребенка.

Таблица 19
Средние значения по шкалам родительских установок 

у женщин до и после эксперимента (М±м)

Группа 1 Группа 1.1 Группа 2 Группа 2.1

До-
стовер-
ность 

разли-
чий1

До-
стовер-
ность 

разли-
чий 2

1 5,60±1,30 6,00±1,00 6,13±2,42 5,00±2,00 0,349 0,02*
2 5,87±1,36 5,40±1,50 6,33±1,63 7,00±2,00 0,258 0,039*
3 5,00±1,60 4,50±1,50 4,73±1,44 5,00±2,00 0,624 0,143
4 3,93±2,02 4,00±1,00 4,67±2,69 5,00±2,00 0,558 0,035*
5 4,53±1,77 4,10±1,30 5,07±2,60 5,00±3,00 0,656 0,264
6 5,80±2,31 5,30±2,10 6,67±1,68 5,00±3,00 0,363 0,039*
7 5,47±2,70 5,30±2,40 5,80±1,57 7,00±2,00 0,614 0,197
8 5,67±1,11 5,20±0,90 5,27±1,98 6,00±1,00 0,219 0,148
9 4,40±1,99 4,30±1,80 4,40±1,99 6,00±2,00 1,000 0,067

10 5,27±1,28 5,10±1,30 5,27±2,49 5,00±2,00 0,709 0,318
11 6,33±1,29 5,00±1,00 7,00±2,07 6,00±3,00 0,457 0,031*
12 6,47±1,46 6,00±1,00 5,47±1,46 7,00±3,00 0,05* 0,206
13 5,73±1,62 5,00±1,00 4,93±2,40 7,00±2,00 0,223 0,083
14 5,07±1,33 6,00±1,00 5,13±1,83 6,00±2,00 0,750 1,000
15 4,00±1,25 4,00±2,00 4,02±2,11 6,00±2,00 0,535 0,658
16 3,87±1,51 3,90±1,50 4,20±1,16 4,00±3,00 0,716 0,248
17 4,27±1,16 3,90±1,40 3,40±2,72 5,00±3,00 0,119 0,389
18 4,27±1,62 4,00±2,00 3,40±1,84 4,00±4,00 0,140 0,949
19 5,07±1,87 5,00±1,80 5,73±2,15 4,00±4,00 0,284 0,527
20 4,67±1,35 8,00±1,00 4,80±1,26 5,00±4,00 0,811 0,187
21 6,40±2,53 8,00±2,00 5,20±2,78 6,00±4,00 0,291 0,008**
22 3,93±1,67 4,00±2,00 4,53±1,92 5,00±5,00 0,647 0,07
23 5,00±1,20 5,10±1,20 5,87±2,10 5,00±5,00 0,279 0,309

Примечания: 1. Предоставление ребенку возможности высказаться; 2. Обере-
гание ребенка от трудностей; 3. Ограничение матери ролью хозяйки дома; 4. Пода-
вление воли ребенка; 5. Жертвенность родителей; 6. Страх причинить вред ребенку; 
7. Супружеские конфликты; 8. Строгость родителей; 9. Раздражительность родите-
лей; 10. Зависимость ребенка от матери; 11. Поощрение зависимости ребенка от 
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родителей; 12. Подавление агрессивности ребенка; 13. Мученичество родителей; 
14. Равенство родителей и ребенка; 15. Поощрение активности ребенка; 16. Из-
бегание общения с ребенком; 17. Невнимательность мужа к жене;18. Подавление 
сексуальности ребенка; 19. Ускорение развития ребенка; 20. Навязчивость родите-
лей;  21. Товарищеские отношения между родителями и детьми; 22. Ускорение раз-
вития ребенка; 23. Необходимость посторонней помощи в воспитании ребенка.

Наличие статистически достоверных различий * – р<0,05; ** – уровень значи-
мости: р < 0,01 (по U-критерию Манна-Уитни).

1 – достоверность различий в группах 1 и 2 при поступлении в стационар;
2 – достоверность различий в группах 1.1 и 2.1 после проведения в группе 1 

метода Кенгуру.

При исследовании динамики показателей родительских установок в 
группах женщин по окончании эксперимента были выявлены достоверные 
различия по шести показателям (табл. 20), то есть различия между груп-
пами в отношении к детям значительно увеличились. Были обнаружены 
достоверные различия по шкалам «предоставление ребенку возможности 
высказаться», «страх причинить ребенку вред», «товарищеские отношения 
между родителями и детьми» (два первых показателя выше в 1-й группе 
при р<0,05, третий показатель выше при р<0,01), показатели по шкалам 
«оберегание ребенка от трудностей», «поощрение зависимости ребенка от 
родителей», «подавление воли ребенка» выше во 2-й группе (при р<0,05). 
Таким образом, женщины, использовавшие метод «Кенгуру», склонны 
по-ощрять независимое поведение у ребенка и равноправные отношения 
между ребенком и родителями, в то время как в контрольной группе наблю-
даются противоположные тенденции: подавление воли ребенка.

В группе женщин, применявших метод «Кенгуру», в динамике измени-
лись показатели по шкалам «поощрение зависимости ребенка от родите-
лей» (произошло снижение уровня, при р<0,05), «равенство родителей и 
ребенка» и «товарищеские отношения между родителями и детьми» (прои-
зошло повышение уровня, при р<0,05 и р<0,01). 

В группе женщин, не принимавших участие в эксперименте, изменились 
показатели по следующим шкалам: «предоставление ребенку возможности 
высказаться» – снижение уровня (р<0,05), «мученичество родителей» – 
повышение уровня (при р<0,05). 

В целом, после применения метода Кенгуру изменились взгляды жен-
щин на детско-родительские отношения: они стали более демократичными, 
снизилась тенденция к гиперопеке над ребенком. 

Таким образом, в процессе проведения эксперимента произошли изме-
нения в родительских установках женщин, которые условно можно опреде-
лить как повышение демократичности в отношениях. В контрольной группе 
родительские установки также изменились, но в сторону усиления роди-
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тельского контроля над ребенком.
Таблица 20

Динамика показателей внутри группы (М± м)

Группа 1 Группа 1.1 Группа 2 Группа 2.1

До-
стовер-
ность 

разли-
чий1

До-
стовер-
ность 

разли-
чий2

1 5,60±1,30 6,00±1,00 6,13±2,42 5,00±2,00 0,174 0,017*
2 5,87±1,36 5,40±1,50 6,33±1,63 7,00±2,00 0,614 0,526
3 5,00±1,60 4,50±1,50 4,73±1,44 5,00±2,00 0,198 0,180
4 3,93±2,02 4,00±1,00 4,67±2,69 5,00±2,00 0,782 0,327
5 4,53±1,77 4,10±1,30 5,07±2,60 5,00±3,00 0,531 0,348
6 5,80±2,31 5,30±2,10 6,67±1,68 5,00±3,00 0,430 0,549
7 5,47±2,70 5,30±2,40 5,80±1,57 7,00±2,00 0,833 0,359
8 5,67±1,11 5,20±0,90 5,27±1,98 6,00±1,00 0,141 0,090
9 4,40±1,99 4,30±1,80 4,40±1,99 6,00±2,00 0,634 0,172

10 5,27±1,28 5,10±1,30 5,27±2,49 5,00±2,00 0,716 0,268
11 6,33±1,29 5,00±1,00 7,00±2,07 6,00±3,00 0,023* 0,811
12 6,47±1,46 6,00±1,00 5,47±1,46 7,00±3,00 0,223 0,064
13 5,73±1,62 5,00±1,00 4,93±2,40 7,00±2,00 0,165 0,024*
14 5,07±1,33 6,00±1,00 5,13±1,83 6,00±2,00 0,046* 0,066
15 4,00±1,25 4,00±2,00 4,02±2,11 6,00±2,00 0,345 0,271
16 3,87±1,51 3,90±1,50 4,20±1,16 4,00±3,00 0,859 0,087
17 4,27±1,16 3,90±1,40 3,40±2,72 5,00±3,00 0,552 0,726
18 4,27±1,62 4,00±2,00 3,40±1,84 4,00±4,00 0,336 0,287
19 5,07±1,87 5,00±1,80 5,73±2,15 4,00±4,00 0,918 1,000
20 4,67±1,35 8,00±1,00 4,80±1,26 5,00±4,00 0,762 0,307
21 6,40±2,53 8,00±2,00 5,20±2,78 6,00±4,00 0,019* 0,731
22 3,93±1,67 4,00±2,00 4,53±1,92 5,00±5,00 0,469 0,168
23 5,00±1,20 5,10±1,20 5,87±2,10 5,00±5,00 0,968 0,859

Поведенческие характеристики преждевременно родивших женщин
Результаты исследования показали, что для всех женщин в 1-й и 2-й 

группах характерны средние показатели уровня интернальности, что явля-
ется нормой. Необходимо отметить, что для всех женщин характерно преоб-
ладание интернальности в области межличностных отношений и снижение 
уровня интернальности в области производственных отношений, то есть 
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большинство женщин убеждено, что развитие межличностных отношений 
зависит от их личных качеств, тогда как сфера производственных отноше-
ний больше зависит от внешних факторов и обстоятельств. 

При анализе показателей локуса контроля в группе женщин, приме-
нявших метод «Кенгуру», наиболее высокие показатели получены по шка-
лам «интернальность в области межличностных отношений» (6,47 ± 1,88) 
балла и «интернальность в области достижений» (5,53 ± 1,73). Мини-
мальные показатели получены по шкале «интернальность в области про-
изводственных отношений» (3,47 ± 0,92) балла. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что для женщин данной группы характерна убежденность в 
своей ответственности за отношения с другими людьми, а также за свои 
достижения. В области производственных отношений женщины склонны 
придавать больше значения внешним обстоятельствам: руководству, кол-
легам, условиям работы.

Во 2-й группе женщин, не участвовавших в эксперименте, наиболее вы-
сокие показатели интернальности получены в области межличностных от-
ношений (5,53 ± 1,66) балла и семейных отношений (5,07 ± 1,58) балла, 
а наиболее низкие – в области производственных отношений (3,2 ± 0,68) 
балла. Женщины данной группы склонны чувствовать себя более ответ-
ственными и контролирующими в отношениях с окружающими и своей се-
мьей и менее способными влиять на отношения в производственной сфере.

При сравнении данных по методике УСК в группах женщин, участвовав-
ших и не участвовавших в эксперимент (табл. 21, рис.16), были выявлены 
достоверные различия по показателю «интернальности в области достиже-
ний» (выше в 1-й группе, при р<0,05). 

Таблица 21
Средние значения по данным исследования уровня 

субъективного контроля у женщин (М± м)

Шкалы интернальности Группа 1 Группа 2
Досто-

верность 
различий

Общей интернальности 4,27±1,03 3,73±1,03 0,227
Достижений 5,53±1,73 4,4±1,18 0,05*
Неудач 4,27±1,94 4,07±1,75 0,765
Семейных отношений 4,87±1,68 5,07±1,58 0,923
Производственных отношений 3,47±0,92 3,2±0,68 0,150
Межличностных отношений 6,47±1,88 5,53±1,66 0,118
В отношении здоровья 4,60±1,72 4,87±1,46 0,610

Примечание: наличие статистически достоверных различий * – р<0,05 (по 
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U-критерию Манна-Уитни).
Таким образом, женщины, принявшие участие в эксперименте, характе-

ризуются убежденностью в том, что их достижения являются результатом 
их действий и они способны с успехом преследовать свои цели в будущем.

*
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Рис. 16. Сравнение средних величин показателей УСК в двух группах женщин
Примечание: наличие статистически достоверных различий * – р < 0,05.

Особенности психического состояния преждевременно родивших 
женщин

Данное исследование заключалось в выявлении невротических состоя-
ний женщин, находящихся в отделении патологии недоношенных. В резуль-
тате выяснилось, что у 52 % женщин в послеродовом периоде наблюда-
ется одно или несколько невротических состояний, а у 48 % наблюдалась 
ситуация полного благополучия. Наиболее часто у родильниц встречается 
состояние, характеризующееся истерическим типом реагирования (52 % 
женщин), среди них 26 % имеют легкое и 26 % - выраженное невротиче-
ское состояние. Также достаточно часто встречаются состояние тревожно-
сти, невротической депрессии и обсессивно-фобическое состояние, каждое 
из которых характерно для 43,5 % исследованных женщин. Вся структура 
психических состояний представлена на рисунке 17.

При установлении достоверных различий между 1-й и 2-й группа-
ми женщин были выявлены различия по шкалам тревожности, астении, 
обсессивно-фобических и вегетативных расстройств – все показатели 
выше в 1-й группе. Следовательно, у большинства женщин с истерическим 
типом реагирования показатели по другим шкалам невротических состоя-
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ний также являются более выраженными. 

 
Рис. 17. Структура психических состояний родильниц (%) 
Примечание: * – при уровне достоверности р < 0,05.

В результате исследования выявлены следующие особенности прояв-
лений невротических состояний у женщин (табл.19): среди женщин 1-й 
группы наиболее выражены показатели обсессивно-фобических состояний 
(0,55 ± 2,82) балла, наименее – показатели астении (3,84 ± 3,37) бал-
ла. Женщины экспериментальной группы характеризуются повышенным 
уровнем страхов, тревожности, навязчивости, внутреннего напряжения и 
сниженным уровнем астении. Во 2-й группе максимально выражена склон-
ность к истерическим реакциям (-2,73 ± 5,23) балла и минимально – к 
астении (0,98 ± 4,71) балла, что характеризует их как демонстративных и 
эмоционально лабильных. 

При исследовании различий в невротических состояниях женщин в 
группах до проведения эксперимента (табл. 22) были получены достовер-
ные различия по шкале «истерии». Данный показатель более выражен во 
2-й группе (р<0,05), что свидетельствует о большей демонстративности, 
потребности обращать на себя внимание, выглядеть привлекательно в гла-
зах окружающих женщин этой группы. 

После проведения эксперимента количество различий между группа-
ми значительно увеличилось, были обнаружены достоверные различия по 
шкалам «тревоги», «депрессии», «астении», «истерии», «обсессивно-
фобических расстройств», показатели улучшились, выше в 1-й группе при 
р<0,05 и р<0,01. Таким образом, после применения метода «Кенгуру» 
женщины экспериментальной группы стали менее склонны к проявлениям 
невротических реакций, в то время как во 2-й группе наблюдаются проти-
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воположные тенденции. В процессе проведения эксперимента достоверных 
изменений в показателях невротических состояний внутри групп женщин 
не произошло, но выявлены различия между группами женщин после уча-
стия в эксперименте.

Таблица 22
Средние значения по шкалам невротических состояний у женщин. 

Динамика различий между группами женщин (М± м)

 Шкалы Группа 1
Группа 

1.1
Группа 2

Группа 
2.1

 Достов. 
разли-

чий1

 Достов. 
разли-
чий 2

 Тревоги
1,08 

±3,45
1,27 

±3,17
-1,33 
±3,42

-1,34 
±3,90

0,125 0,05*

 Депрессии
1,86 

±2,77
2,73 

±2,67
-0,99 
±4,81

-1,6 
±5,89

0,115 0,05*

 Астении
3,84 

±3,37
4,4 

±2,88
0,98 

±4,71
0,63 

±4,15
0,058 0,006**

 Истерии
1,56 

±2,79
2,24 

±2,54
-2,73 
±5,23

-2,59 
±4,66

0,02* 0,004**

Обсессивно-
фобических 
расстройств

0,55 
±2,82

1,94 
±2,59

-1,09 
±3,98

-1,71 
±4,09

0,284 0,008**

Вегетативных 
расстройств

1,98 
±4,89

2,86 
±5,32

-1,46 
±6,56

-0,87 
±6,61

0,245 0,135

Примечание: наличие статистически достоверных различий * – р<0,05; 
** – уровень значимости: р < 0,01 (по U-критерию Манна-Уитни).

1 – достоверность различий в группах 1 и 2 при поступлении в стационар;
2 – достоверность различий в группах 1.1 и 2.1 после проведения в группе 1 

метода «Кенгуру».

Метод Кунгуру необходимо широко внедрять как метод, помогающий 
скорректировать психоэмоциональное состояние матерей, родивших недо-
ношенных детей, а также как метод, помогающий гармонизировать взаимо-
отношения в диаде «мать–дитя».

3.2.5. Сравнение психоэмоционального состояния и отношения к 
недоношенному новорожденному эмоционально устойчивых и эмоцио-
нально неустойчивых матерей 

Матери, только что родившие недоношенных детей, находящиеся в свя-
зи с этим в стационаре по уходу за детьми, приняли участие в исследовании 
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и были поделены на две группы (тест Айзенка) в соответствии с принадлеж-
ностью к эмоциональной устойчивости/неустойчивости: 2 а группа – эмо-
ционально устойчивые матери (ЭУ) – 129 человек, средний возраст –24,0 
(21,0; 27,0) лет; 2 б группа – матери эмоционально неустойчивые (ЭНУ) 
– 82 человека. Средний возраст – 25,0 (21,0; 28,0) лет. 

Анализ состояния доходов показал, что у более чем 50 % мам, родивших 
недоношенных детей, доход не превышает 5 тыс. рублей в месяц. Характери-
стика родительских семей, в которых воспитывались женщины, свидетель-
ствует о том, что подавляющее большинство – из полных семей (до 70  %).

На момент обследования в зарегистрированном браке было в два раза 
больше матерей, родивших недоношенного ребенка, по сравнению с бере-
менными, находившимися в отделении патологии (достоверность различий 
p<0,001), В «гражданском браке» 23  % молодых мам, родивших недоно-
шенных младенцев, не имеют мужа – 14 % женщин. Анамнез соматиче-
ского здоровья этих женщин показал, что 36  % имеют хронические забо-
левания, из них 21  % – хронический гастрит, 13 % – пиелонефрит, 11  % 
– миопия, 9  % – анемия, 5  % – гастродоуденит, а также тонзиллит, гай-
морит, нефропатия и др. В процессе беременности от 41 до 56 % женщин в 
разных группах отметили у себя наличие токсикоза.

Сегодня необходимо говорить о том, что женщина, готовящаяся стать 
матерью, не хочет расстаться с вредной привычкой – курением. Отметили у 
себя привычку к курению от 8 до 18  % женщин в анализируемых группах. 

Анализ количества беременностей и родов по группам выявил следую-
щее (табл. 23).

Таблица 23
Наличие беременностей (%)

Номер беременности 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кол-во мам недоношенных детей 42 15 12 7 3 3 3 – 2

87  % женщин, родивших недоношенных детей, указали количество бе-
ременностей, остальные не ответили на этот вопрос анкеты. Среди причин 
прерывания беременности в 2 раза больше женщин отметили выкидыши, 
почти в 5 раз больше отметили материальные затруднения по сравнению 
с группой беременных. Также отмечена нежелательность беременности и 
выделены такие ответы, как «не знаю». Так как в данной группе мам, имею-
щих трех детей, нет, то следует, что определенное количество родов закан-
чивалось гибелью плода или ребенка. 

Отмечены различные реакции на беременность со стороны женщин. 
Так, у большинства женщин преобладает радость, но у 10  % были мыс-
ли о прерывании беременности. Более 30  % женщин, имея проблемы с 
собственным здоровьем, угрозу для состояния плода или в дальнейшем для 
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ребенка, решили сохранить данную беременность (табл. 24).
Таблица 24

Реакция женщин на беременность данным ребенком (%)

Кол-во Радость
Желание 
сохранить

Сомнение 
Мысли о 

прерывании
Свой вариант 

ответа

Мамы 66 31 5 10

Шок, счастье, вос-
торг, удивление, 
растерянность, 

равнодушие

Сравнение реакций мужа (отца ребенка) на беременность и родителей 
женщины выявило, что отрицательно отнеслись к данной беременности 
22  % мужчин и 17  % родителей (табл. 25, 26):

Таблица 25
Реакция на данную беременность со стороны мужчины (%)

Кол-во
Поло-

житель-
ная

Радость Счастье Гордость
Отрица-
тельная

Мамы недоношен-
ных детей

78 33 11 4 22

Таблица 26
Реакция на данную беременность со стороны родителей (%)

Кол-во Положительная Отрицательная 
Мамы недоношенных детей 83 17

Таким образом, 10  % женщин, родивших недоношенного ребенка, отме-
тили, что были негативные мысли о настоящей беременности, сомнения по 
поводу ее вынашивания. В то же время 22  % мужчин не поддержали жела-
ния женщин иметь ребенка, и будущие матери знали эту реакцию, соответ-
ственно, переживая за ее исход и взаимоотношения с мужчиной. Также 13  % 
родителей не оказались единомышленниками и союзниками будущих мам по 
поводу данной беременности. Так как в данной группе не выявлено, что одно-
временно и родители, и супруг были против беременности, то 35  % женщин 
вынашивали беременность наедине со своими переживаниями, находясь в 
отделении патологии по поводу своего здоровья или по поводу проблем бу-
дущего ребенка, и до сих пор несут в себе мысли об отсутствии поддержки со 
стороны близких по поводу беременности и рождения данного ребенка. 

Относительно проблем со здоровьем будущего ребенка или уже рож-
денного выявлено, что 2 % женщин узнали об этом в первой половине бе-
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ременности, 12 % женщин – во 2-й половине беременности, 44 % – по-
сле рождения ребенка, то есть большее количество женщин не знали, что 
столкнутся с проблемами здоровья своих детей. Таким образом, в группу 
риска для повышенного внимания со стороны персонала лечебных учреж-
дений входит 58  % женщин, имеющих новорожденных детей. 

Мы проанализировали ответы, отражающие чувство женщин относи-
тельно собственного здоровья, и выявили, что только 40  % женщин уверены 
в своем хорошем состоянии здоровья. При этом 30 % негативно относятся к 
своему здоровью, 38 % – «никак» и 8  % ответили, что думают о ребенке, 
а не о себе. Это ведет к тому, что женщина забывает о себе, отдавая свое 
внимание ребенку или неудовлетворительное состояние здоровья отрывает 
силы и внимание от выполнения материнских функций. Однако чем больше 
конкурирующих побудителей, тем больше нагрузка на волевую регуляцию. А 
это отнимает много сил и энергии от выполнения материнских функций.

Выявлено наличие алекситимического радикала у женщин в группе ма-
терей ЭНУ – у 34  %, в группе матерей ЭУ – 14  % (рис.18). 

Рис. 18. Наличие алекситимического радикала (%)
Примечание: даны группы в сравнении с эмоционально устойчивыми и эмоцио-

нально неустойчивыми беременными и эмоционально устойчивыми и эмоционально 
неустойчивыми матерями, имеющими детей с сахарным диабетом.

Таким образом, женщинам с эмоциональной неустойчивостью в боль-
шей степени свойственна алекситимия. В соответствии с этим можно сде-
лать вывод, что специалистам, работающим с матерями, имеющими боль-
ных детей, следует проводить специальные занятия, развивающие умение 
описывать свое внутреннее состояние, свои переживания. 

Анализ переживания эмоций по отношению к ребенку проводился по те-
сту Изарда [55]. Матери, находящиеся в стационаре, испытывают чувство 
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интереса по отношению к своим младенцам достоверно выше, чем бере-
менные. В целом у матерей 2 а и 2 б групп эта эмоция проявляется ярче, чем 
у беременных и матерей, имеющих детей с сахарным диабетом. 

Эмоцию удивления можно отнести к нейтральным проявлениям, выра-
жена она во всех группах уровнем выше среднего. Однако у матерей ЭУ и 
ЭНУ она достоверно выше, чем у беременных. 

Переживание горя включает в себя универсальную причину печали 
(разочарование, особенно, если оно вызвано крушением надежд, неуда-
чами в достижении поставленной цели, например, рождение нездорового 
ребенка как потеря здорового ребенка). Утрата или изменение ожидаемой 
роли (ожидаемая роль матери здорового ребенка – мать больного ребенка) 
– важный фактор горя, снижающий самооценку [56]. Анализ эмоциональ-
ного состояния показал, что наиболее выражена эмоция вины. Эта эмоция 
вызывает эмоциональное напряжение у людей, которые ее испытывают. 
Вина может быть вызвана разными причинами, но в нашем исследовании 
эта эмоция анализируется по отношению к детям. Чувство вины у матерей 
связано с тем, что ребенок нездоров и было сделано что-то неправильно. 
Данное состояние негативно сказывается на взаимоотношениях с окружа-
ющими, на отношениях с ребенком и требует коррекции и психологической 
поддержки матери со стороны специалистов [107, 124, 129]. 

Женщины на данный момент имеют ребенка с патологией здоровья. В 
связи с этим они переживают стресс, напряжение, связанные с уходом за 
больным новорожденным, возвращением из роддома не домой, к родным, в 
привычную обстановку, а перемещением в стационар детской больницы.

С 2000 года в стационаре детской областной клинической больницы сила-
ми сотрудников института психологии и психиатрии (доц. Щукина Е.Г.) и ка-
федры неонатологии (проф. Чумакова Г.Н., зав. кафедрой) ежегодно в янва-
ре проводятся дни, посвященные иконе Божьей Матери Млекопитательница 
для сотрудников отделений больницы, а также для матерей, находящихся в 
стационаре. Систематически в отделениях организовываются циклы семи-
наров и тренингов для врачей и медицинских сестер по психологическому 
просвещению. Это послужило подготовительной базой для того, что с 2005 
года во избежание утраты привязанности при разлуке с ребенком, утраты ис-
точника радости было создано отделение совместного пребывания матери и 
ребенка в детской областной клинической больнице г. Архангельска. 

Так как печаль возникает в результате не только действительной, но и во-
ображаемой утраты, то это переживается как угроза самоуважению, самоуве-
ренности, эмоциональной безопасности матери (утрата здорового ребенка). 

Матери ЭУ, имеющие младенцев, больше сосредоточены на помощи 
детям и уходе за ними, поэтому их переживание горя достоверно ниже, 
чем у беременных ЭУ и ЭНУ (достоверность различия 1 а и 2 а групп при  
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p<0,052, 1 б и 2 а групп при p<0,001), которые находятся в состоянии не-
известности в отношении здоровья своего ребенка. Также матери ЭНУ в 
сравнении с беременными ЭНУ имеют достоверно более низкие оценки по 
переживанию эмоции горя (p<0,001). 

Гнев возникает как защита от своего страха [77], поэтому матери надо 
помочь понять, чего она боится. Так как эта эмоция взаимосвязана с эмо-
циями вины и страха, то в ситуации фрустрации одновременно с гневом ак-
тивируются эмоции отвращения и презрения (триада враждебности), кото-
рые могут превратить жизнь в череду ссор и обид. Гнев связан с чувством 
физической и психологической несвободы, что является препятствием к 
достижению желанной цели. 

Ощущение гнева наименее выражено в обеих группах матерей, находя-
щихся в стационаре. Общение с маленькими детьми и уход за ними помога-
ют справиться с эмоциями гнева. Однако ЭНУ матерям по сравнению с ЭУ 
матерями это дается труднее (достоверность различия при p<0,03). Эмоция 
стыда и эмоция вины имеют более высокие показатели по сравнению с эмо-
циями гнева, отвращения, презрения и страха (рис. 19). 

Рис. 19. Наличие негативных эмоций в группах

Проведенная работа позволяет понять, что эмоционально неустойчивые 
женщины составляют группу риска, требующую особого внимания, работы 
по коррекции психологического состояния и поведения. А так как состояние 
материнства требует повышенного внимания к детям, имеющим проблемы 
со здоровьем, то, несмотря на переживания, матерям необходим более по-
зитивный настрой, меньше раздражительности для создания благоприят-
ной обстановки, помогающей развитию и воспитанию детей. 

Выявление особенностей нервно-психического состояния
Определение психологического компонента гестационной доминанты 

показало, что большинство женщин относятся к оптимальному ее типу, то 
есть сознательно относятся или относились к своей беременности, ребенок 
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является желанным, женщины готовы к контактам с медперсоналом. 
Однако следует обратить внимание на то, что в группе матерей ЭНУ 

выявлена достоверность различий по эйфорическому типу с матерями ЭУ. 
Среди матерей ЭНУ встречаются такие, кто обладает истерическими чер-
тами личности. Они преувеличивают трудности, требуют повышенного 
внимания к себе и своему ребенку, что является поводом для конфликтных 
ситуаций с медперсоналом. 

Оценка невротических состояний показала, что к группе риска по болез-
ненному характеру тревоги относятся матери ЭНУ. У них выявлен высокий уро-
вень тревоги. Тенденцию к этой оценке показали и матери ЭУ, чей показатель 
отличается от нормы здоровья. Личности матерей ЭНУ более остро реагируют 
на ситуацию «стресса повседневной жизни» и нахождения в сложных жизнен-
ных ситуациях, обусловленных не только макро- [79], но и микросоциальными 
факторами, как утрата здоровья ребенка или утрата здорового ребенка. 

К группе риска по выявлению склонности к невротической депрессии 
относятся матери ЭНУ. 

Сделан анализ процентного соотношения женщин, при котором выделе-
ны по показателям шкал группы здоровья (благополучия), легкое состоя-
ние нарушения и выраженное состояние нарушения. 

Так, с болезненным уровнем невротической тревоги (рис. 20) в группах 
матерей ЭНУ в два раза больше женщин, чем в аналогичных группах ЭУ 
(56 % против 26 % в группе матерей). 

Рис. 20. Показатели уровней невротической тревоги в группах

Анализ состояния женщин по наличию невротической депрессии вы-
явил большое количество женщин ЭНУ с показателями выраженного от-
клонения: среди матерей ЭНУ – 50  %, матерей ЭУ более чем в два раза 
меньше – 22 %. В целом, в группе эмоционально неустойчивых в два раза 
меньше женщин, имеющих уровень благополучия и здоровья, отсутствие 
невротической депрессии (рис. 21). В послеродовом периоде у некоторых 
женщин характерно изменение психического состояния, которое проявля-
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ется в различного рода невротических реакциях. Г.В. Скабло, С.Ю. Цир-
кина (1995) выделяют «ма теринские депрессии», возникающие у каждой 
третьей роженицы.

Рис. 21. Показатели уровней невротической депрессии в группах

Чаще всего речь идет о легких расстройствах настроения родильниц: 
послеродовой блюз (материнская меланхолия, материнский блюз), после-
родовой невроз и др. Также состояние матерей усугубляется проблемами 
здоровья их младенцев. 

Незначительные расхождения в количестве матерей ЭУ и ЭНУ по выра-
женному отклонению от нормы астенических проявлений (24 и 27  %). ЭНУ 
матерей менее 50  % с показателем здоровья по данному параметру (рис. 22).

В послеродовом периоде отмечается частая неустойчивость и снижение 
общего фона настро ения, психическая астения. Большинство женщин, как 
считает И.Е. Авербух, испытывают не любовь, а жалость к новорожденно-
му, любопытство. Причину астенических и невротических расстройств по-
сле родов автор оценивает как общую неспецифическую стрессовую реак-
цию на боль, волнение, в связи с гормональными сдвигами (1967).
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Рис. 22. Показатели уровня астении в группах
Максимально выражена склонность к истерическим реакциям у 34  % 

матерей ЭНУ, что характеризует их как демонстративных и эмоционально 
лабильных, с повышенной потребностью обращать на себя внимание, вы-
глядеть привлекательно в глазах окружающих (рис. 23). Среди матерей ЭУ 
их меньше в два раза. 

Рис. 23. Распределение показателей по шкале истерического типа реагирования 
в группах

Наиболее выражены показатели обсессивно-фобических состояний 
(рис. 24) также у большего количества женщин из групп ЭНУ: матери ЭНУ 
– 38  %, матери ЭУ – 29  %. 

Рис. 24. Распределение выраженности обсессивно-фобических нарушений 
в группах

Большее количество женщин с болезненным проявлением вегетатив-
ных нарушений выявлено в группе матерей ЭНУ (37  %), в группе матерей 
ЭУ – 24  % (рис. 25). 
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Рис. 25. Распределение выраженности вегетативных нарушений в группах

Таким образом, следует обратить внимание на отдельные характеристи-
ки матерей ЭНУ для оказания психологической коррекции и поддержки. 

Факторный анализ позволил выявить значимые факторы в структуре 
психоэмоционального состояния и поведения матерей, родивших ребенка 
раньше срока. 

Первый фактор является униполярным, так как в нем сосредоточены 
показатели с одинаковой положительной направленностью знака, то есть 
усиление одного показателя усиливает и другие (табл. 27). 

Таблица 27
Факторы эмоционального состояния и поведения матерей ЭУ и ЭНУ

Факторы Матери ЭУ Матери ЭНУ 
I фактор Авторитарности Жертвенности
II фактор Невротических состояний Эмоциональности

III фактор
Негативной 

эмоциональности

Гармоничной установки на 
позитивное отношение  

к ребенку 

IV фактор
Проблемного отношения 

 к беременности
Невротических состояний

V фактор Субъективного контроля жизненных ситуаций
VI фактор Поддержки ребенка Сохранения достоинства

VII фактор Коммуникабельности 
Проблемного отношения 

к беременности

VIII фактор Сохранения достоинства
Инфантильности (соци-

альной незрелости)
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В первый фактор входят показатели, свидетельствующие о базовой 
установке или генетической памяти женщин на материнство. Установка на 
жертвенность матери и ускорение развития ребенка  находятся в первом 
факторе во всех исследуемых группах. Однако встречаются существенные 
различия в весах этих показателей, соответственно, определяется место и 
значимость их для конкретных подгрупп женщин.

Наиболее сильно проявление этих базовых установок на материнство 
выявлено в группе эмоционально неустойчивых матерей, так как именно 
эти показатели занимают первые два места в факторе с наибольшим весом 
по сравнению с данными показателями в других группах. Мы определили 
его как «фактор жертвенности». Анализ анкет матерей этой группы пока-
зал, что «материнство» все 100 % связывают с заботой, помощью (ср., на-
пример, матери ЭУ – 53 %, матери СД – 32  %, матери СД ЭНУ – 44 %). 
Кроме того, давая себе характеристику как матери, 94  % охарактеризовали 
себя «доброй» (это самое большое количество по сравнению с 60  % мате-
рей ЭУ, 32  % матерей СД ЭУ и 63  % матерей СД ЭНУ), достаточно боль-
шое количество считают себя заботливыми – 44 % (матери ЭУ – 48 %, 
матери СД ЭУ – 21  %, матери СД ЭНУ – 25  %), любящими – 50 % в 
отличие от 23 % матерей ЭУ и 21 % матерей СД ЭУ. В целом, считают себя 
самодостаточными, утверждая, что у них свой стиль воспитания ребенка 
(58 % в отличие от матерей ЭУ – 32 %, матерей СД ЭУ – 11 %, матерей 
СД ЭНУ – 40 %). Вероятно, лабильность и эмоциональная неустойчивость 
помогают женщинам «выпускать пар» и справляться со стрессом, позволяя 
больше сосредотачиваться на ребенке. 

В группе эмоционально устойчивых матерей наибольший вес в первом 
факторе имеет установка на «зависимость ребенка от матери», далее «по-
давление воли ребенка», обида на невнимательность мужа, «власть и стро-
гость матери» и только на шестом месте – «жертвенность матери». Эмо-
циональная устойчивость женщин может быть следствием подавления и 
жесткого контроля эмоций, что привело к тому, что страх за ребенка актуа-
лизировал авторитаризм и установку на подавление этого ребенка. Следует 
отметить, что только 23 % женщин этой группы охарактеризовали своих 
матерей как любящих (ср.: в группе матерей ЭНУ – 50 %), 15 % – как 
внимательных (против 28 % в группе матерей ЭНУ). В понятие «материн-
ство» 53 % включили «заботу и помощь» (в то время как в группе матерей 
ЭНУ – 100 %). И меньше, чем в других группах, охарактеризовали мате-
ринство как «любовь и ласку» – 48 % (ср.: матери ЭНУ – 50 %, матери 
СД ЭУ – 65 %, матери СД ЭНУ – 56 %). В целом, эту группу можно оха-
рактеризовать как женщин, недополучивших любви и ласки от своих ма-
терей. В связи с этим, вероятно, и их базовая установка на материнство 
видоизменена, когда главным они считают не свою жертвенность, а авто-



91

ритаризм (зависимость и подавление ребенка). Также анализ увлечений в 
детстве выявил, что более 50  % предпочитали подвижные и спортивные 
игры играм в дочки-матери (32  %). В этой группе у наибольшего коли-
чества женщин (70 %) во время беременности был токсикоз (ср.: матери 
ЭНУ – 32 %). Большее количество женщин курят (40 %) по сравнению 
с группой матерей ЭНУ (26 %). Вероятно, сказывается и отсутствие опы-
та материнства: более чем у половины это первая беременность (53 %), 
у 69 % – первые роды (ср.: у матерей ЭНУ большее количество женщин 
с повторными беременностями и повторными родами). Первый фактор в 
этой группе «фактор авторитарности».

Второй фактор отличается по направленности знаков в группах. Так, в 
группе ЭУ матерей фактор является униполярным, так как входят все по-
казатели с положительным знаком, у матерей ЭНУ – биполярным, так как 
есть показатели с разными знаками.

В группе матерей ЭНУ второй фактор назван «фактором эмоциональ-
ности». У женщин данной группы исход родов оказался не благополучным, 
так как у ребенка проблемы со здоровьем, которые вынудили матерей на-
ходиться в стационаре по уходу за малышом. Наибольший вес имеет эмо-
ция горя (0,79), переживание горя связано непосредственным контактом 
с родившимся ребенком, уходом за ним. Эти состояния мобилизуют жен-
щин к выхаживанию младенца. Так, корреляционный анализ выявил, что 
повышение ощущения горя ведет к повышению жертвенности матери, то 
есть самоотдачи ребенку. В то же время этот уход может сосредотачиваться 
только в выполнении манипуляций медицинского плана, а ребенку необ-
ходимо полноценное общение, однако корреляции показывают, что увели-
чение горя ведет к увеличению избегания общения с ребенком, что никак 
не допустимо для полноценного развития малыша. Матери этой группы 
склонны освобождаться от увеличения гнева повышением строгости по от-
ношению к ребенку, что не является конструктивным решением при кон-
такте с больным ребенком. В то же время повышается интернальность в 
межличностных взаимодействиях, то есть матери берут на себя ответствен-
ность за межличностное общение, которое надо направить им на активное 
взаимодействие с персоналом для повышения своей компетентности в ухо-
де. Повышение чувства вины увеличивает эмоциональную неустойчивость 
в данной группе, поэтому необходима психокоррекционная работа с жен-
щинами по снижению этого чувства. Также рост вины ведет к снижению 
субъективного контроля в области достижений, таким образом, женщины 
перестают ощущать радость от удач при росте вины. Повышение ощущения 
эмоции страха повышает конкретный страх причинить ребенку вред, стро-
гость матерей и проявление их власти, повышается риск провоцирования 
супружеских конфликтов и отдаления матери от ребенка, уход в домашнее 
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хозяйство. Это ведет к тому, что женщины берут на себя ответственность за 
неудачи. Рост ощущения эмоции стыда снижает контроль своего здоровья, 
что не может быть позитивным, так как почти половина матерей имеют хро-
нические заболевания. Однако в этом факторе в данной группе немалый вес 
имеют позитивные эмоции, которые противопоставлены негативным эмо-
циям по знаку. Увеличение радости и интереса снижает переживание нега-
тивных эмоций. Повышение радости матери снижает ее желание проявлять 
властность, в связи с этим ощущается прилив сил и желание сосредотачи-
ваться не только на домашнем хозяйстве, растет вера в себя, выстраивается 
более эффективное общение с младенцем. Повышение интереса к ребенку 
снижает установки на агрессивность, жертвенность, подавление воли ре-
бенка, то есть мать по отношению к ребенку становится более контактной и 
открытой, активно участвуя в помощи выздоровления ребенка. 

Показатели «невротических состояний» в группе матерей ЭУ свиде-
тельствуют о наличии психического здоровья у женщин, соответственно это 
дает большую возможность ухода за больным ребенком. Однако по анализу 
первого фактора, который несколько изменен в плане базовой установки 
на материнство у матерей ЭУ, можно предположить, что, родив больного 
ребенка, женщины изначально не были настроены на материнство (токси-
коз как показатель нежелания ребенка, курение, отсутствие опыта мате-
ринства, изначальная неподготовленность к материнству). 

Таким образом, в группе матерей ЭУ – это «фактор невротичности», в 
группе матерей ЭНУ – «фактор эмоциональности». 

В третий фактор в группах матерей входят разные показатели, соответ-
ственно имея различное содержание: в группе матерей ЭУ – это «фактор 
негативной эмоциональности», так как в факторе сосредоточены негатив-
ные эмоции, а в группе матерей ЭНУ – «фактор гармоничной установки на 
позитивное отношение к ребенку». 

В группе матерей ЭУ фактор является униполярным, в группе матерей 
ЭНУ – биполярным, так как в него входит инстинкт продолжения рода с 
отрицательным знаком. 

В подгруппе матерей ЭУ наибольший вес в факторе имеет эмоция стыда 
– негативное самоощущение матери, имеющей больного ребенка. Фактор, 
состоящий из негативных эмоций, указывает на то, что матери держат под 
жестким контролем свои эмоции, не позволяя расслабляться. Этот фактор 
отличается от второго фактора подгруппы матерей ЭНУ, состоящего тоже 
из эмоций в том, что у них в этот фактор входит эмоция радости с противо-
положным знаком, что свидетельствует об умении матерей ЭНУ найти спо-
соб разрядки. Эмоция стыда положительно коррелирует с показателем ней-
ротизма, подсказывая женщинам путь к разрядке эмоций. В группе матерей 
ЭУ большое количество женщин имеют хронические заболевания (74 % 
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по сравнению с матерями ЭНУ – 32 %), которые могут быть следствием 
жесткого внутреннего эмоционального контроля. Повышение страха ведет 
к снижению супружеских конфликтов. Здесь своего рода замкнутый круг, 
так как снижение чувства страха за ребенка освобождает женщину для 
конфликтов с мужем. В этом можно увидеть нерациональное устройство 
семейных отношений. Менее половины женщин отметили у себя характе-
ристику жертвенности, а у собственных матерей эта характеристика стоит 
на пятом месте. Высок процент курящих в этой группе (40 %), ориентация 
на супружеские конфликты, недовольство мужем. В целом, неумение жен-
щин сосредоточиться на ребенке, невысокая установка на жертвенность 
во имя ребенка, которую мы выявили в первом факторе в данной подгруп-
пе, распыляет силы женщины, отвлекая от основного – ухода за больным 
ребенком. 

У матерей ЭНУ наибольший вес имеет показатель алекситимии, но циф-
ровые значения свидетельствуют о ее отсутствии в данной подгруппе, то 
есть женщины могут выражать словами то, что чувствуют. Однако болезнь 
ребенка повышает тревожность, показывающую средний уровень, что го-
ворит о том, что в целом внутренне женщины справляются с этими про-
блемами. Инстинкт продолжения рода, входящий в этот фактор, повыша-
ется со снижением тревожности. Показатель ригидности свидетельствует 
о пластичности и гибкости психологического состояния матери. Установка 
на позитивные отношения между матерью и ребенком имеет более высокие 
показатели по сравнению с другими подгруппами (достоверность различия 
с беременными ЭУ при p<0,003; матерями ЭУ при p<0,001; матерями СД 
ЭУ p<0,002; матерями СД ЭНУ p<0,01). Выявлено отсутствие фрустра-
ции. В целом, данный фактор можно определить как «фактор гармоничной 
установки матери на позитивное отношение к ребенку». 

Четвертый фактор в обеих группах матерей – биполярный.
В группе матерей ЭУ этот фактор вобрал в себя составляющие отно-

шения к беременности и инстинктов, дополнив эмоцией интереса. Так как 
часть составляющих имеют отрицательное значение, то фактор является 
биполярным, определен как «проблемное отношение к беременности». 

В группе матерей ЭНУ фактор осложнен депрессивным содержани-
ем психологического компонента гестационной доминанты и инстинктом 
альтруизма, без которого невозможно выхаживать больного ребенка. 
Мы дали название этому фактору: «фактор невротических состояний». В 
данной группе показатели истерического типа реагирования, обсессивно-
фобических и вегетативных нарушений, находятся в области предболезни, 
показатель невротической тревоги свидетельствует об уровне болезни. Но 
у этих матерей, находящихся в стационаре по уходу за новорожденными, в 
данный фактор входит инстинкт альтруизма, который проявляется сильнее 
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по сравнению с этим инстинктом у беременных обеих групп. Выявлены пря-
мые корреляции показателей истерического типа реагирования с эмоцией 
радости, тревожным типом психологического компонента гестационной 
доминанты, отрицательные корреляции с эйфорическим типом психологи-
ческого компонента гестационной доминаты. Показатели вегетативных на-
рушений имеют прямые корреляции с тревожным типом психологического 
компонента гестационной доминанты. Шкала обсессивно-фобических на-
рушений имеет прямые корреляции с общим уровнем интернальности и 
инстинктом альтруизма. Показатель инстинкта альтруизма отрицательно 
коррелирует с установкой на ускорение развития ребенка, инстинктом со-
хранения достоинства и положительно коррелирует с показателем «власть 
матери» и установкой на товарищеские отношения с ребенком. 

Пятый фактор у матерей ЭУ и ЭНУ имеет схожее содержание. Этот 
фактор определен как «фактор субъективного контроля жизненных ситуа-
ций», является униполярным.

В группах матерей ЭУ выявлен интернальный уровень в отношении до-
стижений, имеющий наибольший вес. По корреляционному анализу выяв-
лено, что данный показатель имеет прямые корреляции с эмоцией интереса 
по отношению к ребенку, то есть интерес к ребенку и достижения матери 
увеличиваются или уменьшаются одновременно. Отрицательные корреля-
ции с инстинктом альтруизма, эмоцией отвращения и избеганием общения 
с ребенком. Следующие веса имеют экстернальный уровень в отношении 
неудач и общий уровень контроля. Экстернальность в области неудач отри-
цательно коррелирует с инстинктом альтруизма, а экстернальность обще-
го уровня контроля отрицательно коррелирует с показателем супружеских 
конфликтов и раздражительностью по отношению к ребенку, положитель-
но коррелирует с показателем астении и невротической депрессии. Но так 
как показатели астении и невротической депрессии в данной группе име-
ют уровень здоровья, то рост умения контролировать свою жизнь является 
возможностью улучшать свое здоровье, снижать супружеские конфликты 
и раздражительность по отношению к ребенку. На четвертом месте по весу 
находится интернальность в межличностных отношениях. Данный показа-
тель имеет положительные корреляции с оптимальным психологическим 
компонентом гестационной доминанты, установкой на подавление агрес-
сивности в отношении ребенка, отрицательно коррелирует с инстинктом 
доминирования, тревожным типом психологического компонента гестаци-
онной доминанты и ограничением роли матери ролью хозяйки дома. Далее 
по весу интернальность в области семейных отношений, которая имеет по-
ложительные корреляции с установками на подавление воли и поощрение 
зависимости ребенка, ускорение его развития, тревожным типом психоло-
гического компонента гестационной доминанты, отрицательные корреля-



95

ции с инстинктом свободы. Следующий по весу показатель экстернальности 
в области производственных отношений. Рост этого показателя увеличива-
ет показатель здоровья по шкале обсессивно-фобических нарушений, но 
снижает показатель инстинкта сохранения достоинства. Последнее зна-
чимое место в факторе имеет показатель интернальности в области здоро-
вья. Однако рост этого показателя коррелирует со снижением установки 
на поощрение активности ребенка и предоставление возможности ребенку 
высказываться, в то же время снижая показатели навязчивости матери и 
установку на подавление ее агрессивности по отношению к ребенку. 

В группах матерей ЭНУ наибольший вес в пятом факторе имеет экстер-
нальность общего отношения к жизни. Данный показатель положительно 
коррелирует с показателями «предоставление возможности ребенку вы-
сказаться», инстинктом доминирования и шкалой обсессивно-фобических 
нарушений, показывающей уровень предболезни в данной группе. Поэтому 
увеличение проявления субъективного контроля в жизни позволяет осво-
бождаться от болезненного состояния обсессивно-фобических нарушений 
при увеличении установки на предоставление ребенку возможности вы-
сказываться. И это увеличение субъективного контроля в жизни снижает 
уровень тревоги. Второй по весу показатель – интернальность межлич-
ностного контроля отношений. Рост этой интернальности увеличивает эмо-
цию гнева и гипогестогнозический тип гестационной доминанты. Третье и 
четвертое место – экстернальность производственных отношений и уровня 
неудач. Увеличение показателя субъективного контроля производственных 
отношений увеличивает состояние фрустрации, эмоцию интереса и депрес-
сивный тип психологической гестационной доминанты. Рост субъективного 
контроля в области неудач увеличивает эмоцию страха и инстинкт само-
сохранения, при этом уменьшается эмоция удивления и инстинкт свободы. 
Пятое и шестое место – интернальность семейных отношений и уровня 
достижений. Увеличение интернальности семейных отношений снижает 
вертированность матери и установку матери на подавление сексуальности 
ребенка. Увеличение интернальности уровня достижений снижает эмоции 
вины и отвращения в отношении ребенка. Наименьший вес принадлежит 
экстернальности уровню здоровья. Повышение субъективного контроля 
в области здоровья снижает эмоции стыда, инстинкт исследования, опти-
мальный тип психологического компонента гестационной доминанты и 
установку на подавление агрессивности ребенка. 

Шестой фактор мы определили как «поддержка ребенка» для группы ма-
терей ЭУ, в группе матерей ЭНУ – как «фактор сохранения достоинства». 
В фактор группы матерей ЭУ входят негативные психологические состояния 
– фрустрированность и тревожность матери, которые могут негативно влиять 
на взаимоотношения и поддержку ребенка. Наибольший вес имеет установка 
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на равенство с ребенком. Значимых корреляций не выявлено. Второй по зна-
чимости вес имеет показатель фрустрации, свидетельствует об устойчивости 
к неудачам, умению принимать трудности и высокой самооценке. Выявлены 
положительные корреляции c невротической тревогой и с депрессивным 
типом психологического типа гестационной доминанты, отрицательные – с 
инстинктом альтруизма. Третий по весу показатель – тревожность, которая 
достоверно ниже, чем в группе матерей ЭНУ. Наименьший по весу показа-
тель – предоставление ребенку возможности высказаться – значимых кор-
реляций не имеет. В подгруппе матерей ЭНУ наибольший вес имеет инстинкт 
сохранения достоинства, который имеет прямые корреляции с эмоцией горя. 
На втором месте по весовому вкладу – вертированность женщин, по средним 
значениям склонных к амбивертности. Значимых корреляций не выявлено. 
Далее по весовому вкладу следует показатель ригидности. Выявлена прямая 
корреляция с показателем алекситимии (средние значения свидетельствуют 
об отсутствии алекситимического радикала). Наименьший вес имеет ин-
стинкт исследования, который отрицательно коррелирует с экстернальным 
контролем в области здоровья. 

Седьмой фактор в обеих группах матерей – биполярный, в группе ма-
терей ЭУ – это «фактор коммуникабельности», в группе матерей ЭНУ – 
«фактор проблемного отношения к беременности». 

В группе матерей ЭУ наибольший вес в седьмом факторе имеет возраст. 
Выявлены положительные корреляции с вертированностью, установкой на 
предоставление возможности ребенку высказаться и инстинктом альтруизма, 
отрицательные корреляции с эмоцией радости, установками на оберегание 
ребенка от трудностей, страх причинить вред ребенку, навязчивость мате-
ри, жертвенности и ограничение роли матери ролью хозяйки дома. Второй 
по весу показатель – алекситимия, по средним значениям свидетельствую-
щий об отсутствии данного радикала. Имеет отрицательные корреляции с 
эмоцией гнева, инстинктом продолжения рода, фрустрацией, супружескими 
конфликтами. Третий по весу показатель – эмоция радости. Выявлены отри-
цательные корреляции с возрастом. Далее по весу следует установка на обе-
регание ребенка от трудностей, имеет прямую корреляцию с тревожностью. 
Наименьший вес имеет показатель эмоции удивления, который достоверно 
выше, чем у беременных обеих групп (при p<0,001 с обеими группами). Вы-
явлена прямая корреляция с установкой на мученичество матери. 

В седьмом факторе у матерей ЭНУ наибольший вес имеет показатель 
эйфорического типа психологического компонента гестационной доминан-
ты. Выявлены прямые корреляции с эмоциями гнева и отвращения, власт-
ностью матери и установкой на ускорение развития ребенка, отрицательные 
корреляции с эмоциями радости и интереса. Следующий вес у тревожного 
типа психологического компонента гестационной доминанты, значимых 
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корреляций не выявлено. Далее показатель невротической депрессии, 
имеющей уровень предболезни, значение достоверно ниже, у матерей ЭУ 
(p< 0,009). При этом выявлены отрицательные корреляции с установкой 
на подавление воли ребенка. Наименьший вес имеет показатель инстинкта 
доминирования. Значимых корреляций не выявлено. 

Восьмой фактор в группе матерей ЭУ определен как «фактор сохране-
ния достоинства», в группе матерей ЭНУ – «фактор инфантильности (со-
циальной незрелости)».

Наибольший вес в восьмом факторе в группе матерей ЭУ имеет ин-
стинкт сохранения достоинства, который положительно коррелирует с 
установками на зависимость от матери и поощрение зависимости ребенка 
от матери, поощрение активности ребенка, страх причинить ребенку вред, 
отрицательные корреляции с экстернальностью в области производствен-
ных отношений. 

Наибольший вес в восьмом факторе в группе матерей ЭНУ имеет по-
казатель гипогестогнозического типа психологического компонента геста-
ционной доминанты. Он имеет прямые корреляции с интернальностью в 
области межличностных отношений и возрастом, имеющим второй по весу 
показатель в данном факторе. Имеет прямые корреляции с установкой на 
оберегание ребенка от трудностей. Меньший вес имеет показатель инстин-
кта свободы, который достоверно менее сильно выражен в данной группе 
по сравнению с группой матерей ЭУ и матерей СД ЭУ (p<0,03 и p<0,01 
соответственно). Прямые корреляционные связи с показателем агрессии. 

Анализ данных факторов позволил выявить особенности личности эмо-
ционально устойчивых и эмоционально неустойчивых женщин, родивших 
ребенка раньше срока. 

Глава 4. Особенности психоэмоциональных состояний 
матерей, имеющих детей с хроническими заболеваниями

У женщин, имеющих детей с проблемами здоровья, независимо от ха-
рактера патологии, формируются определенные личностные проблемы. Это 
проявляется в подавленности и переживании чувства вины из-за страданий 
за больного ребёнка. Матери ощущают социальную изоляцию, которую 
формируют сами, а постоянная погруженность в воспитание такого ребён-
ка приводит к фрустрации базовых потребностей. Так, например, прове-
денное психологическое исследование личности матерей, воспитывающих 
детей-инвалидов с различными заболеваниями, обнаружило тревожность 
ситуационного характера как реакция на переживаемые трудности, но не 
являющиеся устойчивой чертой личности [41]. До 30 % женщин, имеющих 
больного ребенка, обнаруживают ведущей или одной из ведущих черт про-
филя личности шкалу «мужественности». Это активные личности с преоб-
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ладанием возбудимых черт, жесткостью в способах поведения, то есть проис-
ходит смена полоролевого стиля по мужскому типу поведения, что связано с 
обстоятельствами жизни матерей детей-инвалидов, которые часто оказыва-
ются без поддержки отцов своих детей. Но инверсия воспитательных ролей 
неблагоприятно сказывается на детях, так как мать проявляет требователь-
ность, происходят ужесточение санкций и даже физические наказания детей. 
Также исследования выявили такие эмоционально-личностные особенности 
матерей, имеющих детей-инвалидов: состояние высокой мобильности, го-
товность справиться с трудностями (61 %), выявлена зависимость между 
эмоционально-личностным отношением матери и эмоционально-личностной 
характеристикой ребенка [64]. Выявлены высокие корреляции между пока-
зателями «тревожность» матери и «робость – смелость», «тревожность» 
ребенка. Таким образом, личностные особенности матери влияют на форми-
рование личности ребенка.

4.1. Психоэмоциональная характеристика матерей, имеющих 
ребенка с детским церебральным параличом

Матери, воспитывающие ребёнка с детским церебральным параличом, 
так же как и матери детей с другими вариантами дизонтогенеза, находятся 
в ситуации родительского стресса, стадии и содержание которого описаны 
[41, 73, 76, 96, 108]. 

Для того чтобы понять, с какими сложностями сталкиваются матери де-
тей с детским церебральным параличом, приведем описание особенностей 
состояния здоровья этих детей. 

4.1.1. Особенности патологии у детей с детским церебральным 
параличом

Под названием детский церебральный паралич (ДЦП) кроется группа 
различных по клиническим проявлениям синдромов, которые возникают в 
связи с повреждением мозга. Основным клиническим симптомом ДЦП яв-
ляется нарушение двигательной функции, связанной с задержкой развития 
и неправильным развитием статокинетических рефлексов, патологией то-
нуса, парезами, неспособностью сохранять нормальную позу и выполнять 
произвольные движения. Это связано с недоразвитием мозга или его по-
вреждениями на различных этапах онтогенеза. Помимо нарушений в цен-
тральной нервной системе вторично в течение жизни у больного возникают 
изменения в нервных и мышечных волокнах, суставах, связках, хрящах. К 
основному симптому ДЦП – двигательным расстройствам – часто присо-
единяются нарушения психики, речи, зрения, слуха и др. У некоторых детей 
наблюдается судорожный синдром. 

ДЦП принято считать заболеванием полиэтиологическим, так как не-
возможно выделить одну причину болезни. Как правило, во время беремен-
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ности и/или при родах отмечается сочетание целого комплекса неблаго-
приятных факторов [141]. Судя по имеющимся данным, поражения мозга, 
вызывающие ДЦП, возникают преимущественно в период внутриутробно-
го развития плода и в дальнейшем усугубляются интранатальной патологи-
ей. Превалирующие причины для формирования церебральных нарушений 
– хронические экстрагенитальные заболевания будущей матери: гипер-
тензия, пороки сердца, ожирение (до 40 % случаев). У каждого десятого 
ребёнка с ДЦП причиной развития патологии становится приём лекарств 
матерью во время беременности. Кроме того, определённый вклад вносят 
такие факторы перинатального риска, как алкоголизм родителей, стрессы, 
психологический дискомфорт и физические травмы во время беременности. 
Пагубное влияние могут иметь различные нарушения нормального течения 
беременности, например, токсикозы, о которых упоминается в анамнезе у 
большей части матерей больных детей, также маточные кровотечения или 
нарушения плацентарного кровообращения. Иногда развитию заболевания 
способствует инфицирование плода. Такие осложнения при родах, как сла-
бость сократительной деятельности матки во время родов (23,6 % случаев), 
стремительные роды (4 %), кесарево сечение (11,36 %), затяжные роды 
(24 %), длительный безводный период (5 %), инструментальное родовспо-
можение (5 – 14 %), тоже становятся причиной ДЦП. Также предраспола-
гают к развитию болезни преждевременные роды.

Длительное время основной причиной ДЦП считалась родовая асфик-
сия. Но изучение анамнеза детей, перенёсших асфиксию, показало, что 
многие из них имели неблагоприятный фон внутриутробного развития, отя-
гощённый факторами риска хронической гипоксии. А это, на взгляд иссле-
дователей, означает, что доминирующее значение в патологии плода и ново-
рожденного имеет не столько родовая асфиксия, сколько предшествующее 
внутриутробное изменение структур мозга под влиянием многочисленных 
неблагоприятных факторов.

Фатальную роль в генезе ДЦП может сыграть внутричерепная родовая 
травма. Сдавление мозга, размозжение и некроз мозгового вещества, раз-
рывы тканей, нарушение динамического кровообращения мозга, кровоиз-
лияния в оболочки и вещество мозга – любое из этих повреждений может 
нарушить дальнейшее развитие мозга и привести к возникновению цере-
бральных симптомов. Вместе с тем родовая травма чаще всего происходит 
на фоне предшествующего дефекта развития плода, при патологических, 
а иногда даже физиологических родах. В раннем постнатальном периоде к 
развитию церебрального паралича могут привести инфекции или травмы. 

Относительно влияния возраста матери на развитие этого заболевания 
выявлено, что чаще всего дети с ДЦП рождаются от матерей в возрасте от 
19 до 30 лет (60,8 %); 29,2 % детей с ДЦП рождаются от матерей в воз-
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расте от 30 – 39 лет; 3,1 % случаев ДЦП наблюдается у детей, рождённых 
женщинами старше 40 лет, и в 6,9 % случаев у детей, родившихся у матерей 
младше 18 лет. Чаще это заболевание встречается у мальчиков (в 1,3 раза 
чаще), чем у девочек, и протекает тяжелее.

Результаты исследования матерей с детьми с различными аномалиями 
развития, в том числе и с детским церебральным параличом, показали, 
что не только детская патология сама по себе, но и её характер являются 
важным фактором, влияющим на отношение к ребёнку со стороны матери 
и её личностные особенности [39]. Сообщение об интеллектуальной недо-
статочности ребёнка вызывает у 65,7 % матерей тяжёлые эмоциональные 
переживания, аффективно-шоковые и истерические реакции [73]. На про-
тяжении первых лет жизни ребенка этот стресс не уменьшается, а нарас-
тает, что связано с необходимостью заботы о ребёнке и родительским пес-
симизмом относительно его будущего. 

4.1.2. Общая характеристика психологического состояния матерей, 
имеющих ребенка с детским церебральным параличем

С перечисленными в предыдущей главе проблемами здоровья ребёнка 
сталкивается мать, имеющая ребенка с ДЦП. Сообщение об отклонениях 
в развитии ребёнка вызывает у матерей острые эмоциональные пережива-
ния, затрагивая значимые для нее ценности, фрустрируя её базовые потреб-
ности. А согласно Фрейду, именно мать – первый и основной объект для 
ребёнка, ей отведена главная роль во взаимоотношениях в семье, а отноше-
ния «мать – ребёнок» – прототип всех будущих отношений [109]. Первые 
реакции на известие об отклонении могут быть очень острыми. Личностное 
состояние матери имеет определённую стадиальность, связанную с динами-
кой родительского кризиса, описываемого многими исследователями. Эта 
стадиальность раскрывает действие различных механизмов адаптации к си-
туации «особого» материнства [40]. Боязнь за здоровье и жизнь ребёнка, 
неопределённость его будущего являются причинами высокой тревожности 
матерей больных детей. Женщины, имеющие детей с тяжёлыми заболева-
ниями и нарушениями развития, сталкиваются со множеством проблем, ко-
торые вынуждены решать сами. В результате этого создаётся доминанта на 
ребёнке, женщина нередко отказывается от достижения целей, не связан-
ных прямо или косвенно с ребёнком, пренебрегает удовлетворением своих 
потребностей, следствием чего является высокий уровень фрустрации. 

Матери детей с ДЦП посвящают свою жизнь больному ребёнку, часто в 
ущерб семье и своим интересам. По данным, полученным рядом исследова-
телей, занимавшихся проблемами детско-родительских отношений в семье 
с детьми с ДЦП [107], на бессознательном уровне матери эмоционально от-
вергают ребёнка, но на сознательном, поведенческом уровне отвергающее 
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родительское отношение чаще проявляется в чрезмерной опёке. Всё это 
создаёт негативную ситуацию неадекватной зависимости ребёнка, форми-
рующей у него чувство беспомощности, вины, раздражения. Такая модель 
материнского отношения является достаточно распространённой в семьях 
с детьми с отклоняющимся развитием. 

В целом рождение ребёнка с ДЦП нарушает основные функции семьи, 
лишает мать возможности реализации себя в материнстве, особенно если в 
семье нет других здоровых детей.

По данным проведённых исследований [101, 107], матери детей с ДЦП 
характеризуются высокой степенью эмоциональной тревожности, высокой 
эмоциональной неустойчивостью. Более высокая степень выраженности вы-
явленных патогенных личностных характеристик была отмечена у матерей, 
имеющих детей с более тяжёлой патологией, однако по тем же исследованиям 
было выявлено, что у матерей, имеющих детей с более лёгкой формой отклоне-
ний, также отмечались достаточно высокая степень невротизации, выражен-
ность отрицательных эмоциональных реакций. Л.М. Шипицына, В.М. Со-
рокин, Е.В. Михайлова (2002) предпологают, что эмоционально-личностные 
нарушения матерей имеют связь как со степенью тяжести состояния ребёнка, 
так и с рядом других факторов: индивидуально-личностными особенностями 
матерей, сложившимися до рождения ребёнка, особенностями семейной си-
туации и рядом других переменных. Матери детей с ДЦП находятся в состоя-
нии хронического стресса – это всё время повторяющиеся кризисы, различ-
ные требования в разные периоды развития или конфронтации с тем фактом, 
что недостаточность не устранима. Проблема влияния заболевания ребёнка на 
психологическое состояние матери, проблема психологических особенностей 
матерей, имеющих детей с ДЦП, недостаточно освещены в психологической 
и клинической литературе, хотя значение личности матери, её переживаний и 
связанного с этим отношения к ребёнку играет первостепенную роль в про-
цессе реабилитации.

4.1.3. Исследование психоэмоциональных характеристик матерей, 
имеющих ребенка с детским церебральным параличем

Нами было проведено исследование психоэмоционального состояния мате-
рей, имеющих ребенка с ДЦП (экспериментальную группу составили матери 
в количестве 38 человек). В контрольную группу вошли матери, имеющие здо-
ровых детей (38 человек).

На основании полученных данных подтверждается сложное психологиче-
ское состояние матерей, имеющих детей с ДЦП, которое отражается и на со-
матическом состоянии. Исследование зафиксировало у 86 % наличие алекси-
тимии, то есть для данной группы женщин характерен высокий риск развития 
психосоматических расстройств, что подтверждается высокими показателями 
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по шкале вегетативных нарушений. Эти результаты объясняются тем, что мать, 
у которой родился ребёнок с пороками развития, находится в условиях психо-
травмирующей ситуации и испытывает хронический стресс, что отражается 
как на психическом, так и на физическом ее здоровье. В контрольной группе 
лишь у 8 % матерей выявлено наличие алекситимического радикала. 

Самые высокие показатели в экспериментальной группе отмечены по шка-
ле «невротическая депрессия». Это объясняется глубиной страдания матерей 
из-за болезни ребёнка, а также ощущением своего бессилия кардинально из-
менить ситуацию. Родители воспринимают болезнь ребёнка как катастрофу, 
которая связана с тревогой за жизнь ребёнка, крушением надежды и образа 
будущего, необходимо принятие ситуации, совладание с ней, обретение новых 
жизненных ценностей, построение новых жизненных перспектив, что порой 
растягивается на длительный период.

Исследованиями выявлено, что среднее значение показателей наличия не-
вротических состояний у матерей, имеющих детей с ДЦП, находится за преде-
лами пограничной зоны по шкалам тревожность, невротическая депрессия, 
обсессивно-фобические нарушения, астения, вегетативные нарушения, что 
указывает на болезненный характер выявляемых расстройств (рис. 26, 27). 
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Рис. 26. Особенности психоэмоциональной сферы матерей, имеющих детей  
с детским церебральным параличом 

Условные обозначения: 1 – алекситимия, 2 – экстраверсия, 3 – нейротизм, 
4 – тревожность, 5 – фрустрация, 6 – агрессия, 7 – ригидность

Сравнительный анализ показал, что для женщин из экспериментальной 
группы характерен более высокий уровень субъективного контроля в сфе-
рах производственных и межличностных отношений (p<0,01). У матерей, 
входящих в состав данной группы, уровень субъективного контроля в сфере 
семейных отношений (p<0,01), а также в сфере здоровья–болезни ниже, 
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что может объясняться влиянием защитных механизмов, направленных на 
совладание с психотравмирующей ситуацией (рис. 28). 

Исследование показало, что для всей выборки ведущими инстинктами 
являются инстинкт продолжения рода и альтруизм. Для матерей характерно 
замещение «Я» понятием «Мы», которое подразумевает всю семью. Цен-
ности, потребности, интересы подчинены одному – интересам детей, се-
мьи; женщины терпеливы, готовы ради семьи поступиться своей свободой, 
достоинством, не стремятся к лидерству, отсюда готовность к безусловной 
любви, способность к самопожертвованию, слабая склонность к творчеству 
(оно второстепенно). При этом женщины как экспериментальной, так и кон-
трольной группы обладают широким кругом интересов, добры и эмпатийны 
и вне круга семьи. Инстинкт доминирования находится на последнем месте, 
что говорит о том, что испытуемые не стремятся к лидерству. У матерей из 
экспериментальной группы инстинкт свободы находится на 4-м месте, тогда 
как у матерей из контрольной группы – на 5-м, что свидетельствует, на наш 
взгляд, о некоем стремлении женщин из контрольной группы к автономии для 
самореализации, фрустрируемой в силу особенностей семейной ситуации.
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Рис. 27. Оценка невротических состояний 
Условные обозначения: 1 – шкала тревоги, 2 – шкала невротической депрес-

сии, 3 – шкала астении, 4 – шкала истерического типа реагирования, 5 – шкала 
обсессивно-фобических нарушений, 6 – шкала вегетативных нарушений

Исследование инстинктов показало, что у матерей из эксперименталь-
ной группы статистически достоверно более выражен инстинкт свободы по 
сравнению с контрольной группой (p<0,05). Наименее выражены инстин-
кты самосохранения, продолжения рода и сохранения достоинства (рис 29) . 
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Рис. 28. Особенности субъективного контроля у матерей, имеющих детей 
с детским церебральным параличом

Условные обозначения: 1 – интернальность неудач, 2 – интернальность се-
мейных отношений, 3 – интернальность производственных отношений, 4 – интер-
нальность межличностных отношений, 5 – интернальность здоровья.
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Рис. 29. Особенности доминирующего инстинкта у матерей, имеющих детей  
с детским церебральным параличом

Условные обозначения: 1 – инстинкт самосохранения, 2 – инстинкт продол-
жения рода, 3 – инстинкт альтруизма, 4 – инстинкт исследования, 5 – инстинкт 
доминирования, 6 – инстинкт свободы, 7 – инстинкт сохранения достоинства

Особенности отношения матерей к ребёнку с ДЦП проявляются в том, 
что они менее склонны устанавливать партнерские отношения с детьми и 
для них менее важно развитие активности ребёнка. Наиболее высокие зна-
чения зафиксированы по шкалам «чрезмерная забота о ребёнке», «опасе-
ние обидеть», «подавление агрессивности» и «партнёрские отношения». 
Таким образом, отношение матерей экспериментальной группы с их деть-
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ми можно охарактеризовать как симбиотические, характеризующиеся ги-
перопекой и осторожностью, что обусловлено обостренным ощущением 
ценности ребёнка для данной группы матерей, их высокой тревожностью, 
чувством вины перед ребёнком, а также стремлением соответствовать тре-
бованиям социума, транслирующим идею об особом отношении к детям с 
особенностями развития (рис. 30).

Изучение особенностей эмоционального отношения к ребёнку у мате-
рей, имеющих детей с ДЦП, выявило, что для всей выборки испытуемых 
лиц характерно доминирование положительных эмоций в отношении к ре-
бёнку – интерес, который способствует развитию навыков, умений и при-
обретению знаний, и радость, связанная с возможностью достаточно полно 
удовлетворить как свою ведущую потребность в материнстве, так и с воз-
можностью удовлетворять потребности ребёнка. Это указывает на то, что 
для матерей обеих групп ребёнок является желанным и ценным. 

Вместе с тем у женщин из экспериментальной группы в отношении 
ребёнка довольно ярко выражено чувство вины за физическое состояние 
ребёнка, за невозможность избавиться от заболевания, за то, что ребёнок 
не может жить полноценной жизнью – такой же, как и его сверстники, а 
также за появляющиеся чувства усталости и бессилия. 
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Рис. 30. Особенности отношения к ребёнку у матерей, имеющих детей, больных 
ДЦП, и здоровых детей

Условные обозначения: 1 – партнерские отношения, 2 – развитие активности 
ребёнка, 3 – уравненные отношения, 4 – уклонение от контакта с ребёнком, 5 – 
чрезмерная забота, 6 – подавление воли, 7 – опасение обидеть, 8 – исключение 
внесемейных влияний, 9 – подавление агрессивности, 10 – вмешательство в мир 
ребёнка

Заболевание может затрагивать человека как непосредственно, так и 
косвенно – через отношения окружающих. Ребёнок для матери – самое 
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дорогое и близкое существо, поэтому она воспринимает боль и страдания 
ребёнка как свои собственные. Это проявляется в большей выраженности 
эмоции горя у матерей из экспериментальной группы. 

Следует отметить, что показатели эмоций отвращения и презрения су-
щественно ниже нормы.

Нами проанализировано эмоциональное отношение к дому у матерей, 
имеющих детей с ДЦП. Рождение ребёнка с серьёзным заболеванием суще-
ственным образом влияет на особенности семейной ситуации: изменяется 
уклад семейной жизни, обнаруживается несоответствие между представляе-
мым супругами образом семьи и действительностью, нарушаются основные 
функции семьи, лишает мать возможности реализации себя в материнстве, 
особенно если в семье нет других здоровых детей. Всё это может стать при-
чиной напряжённости семейных отношений или даже разрыва. Вместе с тем 
поддержка со стороны близких очень важна для психологического состояния 
членов семьи, преодоления совместных трудностей и помощи ребёнку. 

Очень важно, как семья воспринимает события, связанные с больным 
ребёнком, что именно она думает об особых нуждах ребёнка, как видит 
перспективы. Это обусловливается многими причинами: психологически-
ми особенностями личности самих родителей (способность принять или не 
принять ребёнка); комплексом расстройств, характеризующих ту или иную 
аномалию развития; воздействие социума при контактах с семьёй. 

У женщин из экспериментальной группы по отношению к семье более 
выражены эмоции интереса, радости, вины и горя. У женщин из контроль-
ной группы – радости, интереса и удивления. Это объясняется тем, что 
женщины из экспериментальной группы живут с постоянным ощущением 
тревоги за ребёнка и семейные отношения, что снижает выраженность у 
них положительных эмоций по сравнению с женщинами-матерями здоро-
вых детей. Следует отметить, что показатели эмоций отвращения и презре-
ния, как и в отношении к детям, существенно ниже нормы. В отношении 
ребёнка у женщин из экспериментальной группы доминируют следующие 
эмоции – горе (p<0,01), стыд (p<0,01) и вина (p<0,01) (рис. 31).

Особенности отношения к семейной роли матерей, имеющих детей с 
ДЦП, выявило их неудовлетворенность ролью хозяйки, а также ощущение 
конфликтности в семье. При этом первый показатель у данной группы стати-
стически достоверно выше, чем у женщин из контрольной группы (p<0,05). 
Рождение больного ребёнка становится тяжёлым испытанием для семьи. 
Меняются отношения между супругами, и женщина сосредотачивается в 
основном на больном ребёнке. При этом роль жены отходит на второй план, 
что является причиной фрустрации и неудовлетворённости своей ролью как 
хозяйки, нарушая взаимоотношения с мужем. Выявлено, что понижение 
самооценки женщины как хозяйки влечет повышение ею оценки своей не-



107

зависимости, что связано с необходимостью самостоятельно преодолевать 
трудности и разрешать появляющиеся проблемы.
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Рис. 31. Особенности эмоционального отношения к ребёнку у матерей,  
имеющих детей, больных ДЦП, и здоровых детей

Условные обозначения: 1 – интерес, 2 – радость, 3 – удивление, 4 – горе, 5 – 
гнев, 6 – отвращение, 7 – презрение, 8 – страх, 9 – стыд, 10 – вина.

Таким образом, болезнь ребёнка негативно влияет на психологическое 
состояние матери. Согласно результатам нашего исследования, матери, 
имеющие детей, больных ДЦП, отличаются более высоким уровнем алек-
ситимии (p<0,01), нейротизма (p<0,01), тревожности (p<0,01), ригидности 
(p<0,05), депрессии (p<0,01), астении (p<0,05), истерического реагирова-
ния (p<0,01), обсессивно-фобических нарушений (p<0,01) и вегетативных 
нарушений (p<0,01) по сравнению с матерями здоровых детей. При этом 
самые высокие показатели в экспериментальной группе отмечены по шкале 
«невротическая депрессия». Это объясняется глубиной страдания матерей 
из-за болезни ребёнка, а также ощущением своего бессилия кардинально 
изменить ситуацию. 

Отношение матерей к своим детям можно охарактеризовать как сим-
биотическое, характеризующееся гиперопекой и осторожностью, что обу-
словлено обостренным ощущением ценности ребёнка для данной группы 
матерей, их высокой тревожностью, чувством вины перед ребёнком.

Самые высокие значения зафиксированы по шкалам «чрезмерная забо-
та о ребёнке», «опасение обидеть», «подавление агрессивности» и «парт-
нёрские отношения». В сравнении с контрольной группой, матерям из экс-
периментальной группы характерны меньшая склонность к уклонению от 
контакта с ребёнком (p<0,01), чрезмерная забота о ребёнке (p<0,05), ме-
нее выраженное опасение обидеть ребёнка (p<0,01), меньшая склонность к 
вмешательству в мир ребёнка (<0,01). Для матерей из экспериментальной 
группы по сравнению с матерями контрольной группы в большей степени 
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характерны следующие типы переживания беременности: гипогестогнози-
ческий (p<0,01), эйфорический (p<0,05), тревожный (p<0,01), депрессив-
ный (p<0,01) и в меньшей степени – оптимальный тип (p<0,01).
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Рис. 32. Особенности отношения к семейной роли у матерей, имеющих детей 
с ДЦП

Условные обозначения: 1 – зависимость от семьи, 2 – ощущение самопожерт-
вования, 3 – семейные конфликты, 4 – сверхавторитет родителей, 5 – неудовлет-
воренность ролью хозяйки, 6 – зависимость и несамостоятельность.

Матери из экспериментальной группы в меньшей степени ощущают 
свою жертвенность (p<0,01), в большей степени не удовлетворены своей 
ролью как хозяйки (p<0,05), в меньшей степени ощущают свою зависи-
мость и несамостоятельность (p<0,01) (рис. 32).

У матерей, имеющих детей с ДЦП, тревожность, фрустрация и алек-
ситимия обнаруживают взаимосвязь со снижением уровня интернальности 
достижений (p<0,01), что отражает снижение самооценки, а также меж-
личностных (p<0,01), семейных отношений (p<0,01) и здоровья (p<0,01), 
что является средством снижения уровня тревожности. Источником повы-
шенной тревожности, фрустрации и алекситимии являются семейные кон-
фликты (p<0,01), неудовлетворенность ролью хозяйки (p<0,01), безучаст-
ность мужа (p<0,01) и вмешательство родителей (p<0,01).

Сложная гамма эмоций и взаимоотношений проявляется у матерей 
в отношении ребёнка – прежде всего, стыд и вина, а также чрезмерное 
стремление к развитию ребёнка и постоянной опеке сопряжены с высоким 
эмоциональным напряжением и негативным образом влияют на психологи-
ческое и соматическое состояние матерей. 

Выявленные положительные корреляции между астенией и интерналь-
ностью, альтруизмом и инстинктом сохранения достоинства, статистически 
достоверные обратные взаимосвязи между астенией и негативными эмоци-
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ями в отношении ребёнка и семьи указывают на то, что у матерей, имеющих 
ребенка с ДЦП, астенический тип реагирования на его болезнь представ-
ляет собой хронический стресс, является следствием эмоционального вы-
горания и проявляется в снижении жизненного тонуса и эмоционального 
уровня.

Таким образом, психоэмоциональное состояние матерей требует психо-
логической поддержки и длительного сопровождения, чтобы женщина смог-
ла наиболее эффективно взаимодействовать со своим особым ребенком.

4.2. Психоэмоциональные особенности матерей, имеющих 
ребенка с сахарным диабетом

Сахарный диабет, начавшийся в младенческом или детском возрас-
те, играет особую роль и накладывает основную ответственность на ро-
дителей за психологическое состояние ребенка. Это связано с тем, что 
ребенок полностью зависит от них, особенно в начале заболевания (инъ-
екции инсулина, питание, контроль уровня сахара в крови с помощью 
тест-полосок). Если родители показывают неспособность заботиться о 
ребенке, это создает дополнительные напряженные отношения в семье. 
У детей прослеживается повышенная раздражительность, агрессивность, 
которые связаны с изменением гормонального фона в организме. Если 
диабет не компенсирован, то впоследствии у детей с большим стажем за-
болевания снижаются внимание и интеллектуальные функции, показа-
тель самооценки, возрастает показатель тревожности. У всех детей с уве-
личением длительности заболевания наблюдается снижение показателя 
эмоциональной сензитивности [97].

4.2.1. Психологические особенности детей с сахарным диабетом
Сахарный диабет на сегодняшний день является неизлечимым заболева-

нием. Проведенные нами исследования детей и подростков, заболевших СД 
в раннем возрасте, с помощью теста Кэттела выявили некоторые их осо-
бенности [126]. Так, у подростков с СД менее выражены общительность, 
эмоциональность, легкость общения, открытость, беспечность, легкость и 
непринужденность в поведении. При этом отмечается хороший контакт с 
коллективом, по сравнению со здоровыми детьми и подростками того же 
возраста. Детям и подросткам свойственны излишне строгая оценка людей, 
наблюдается тенденция к сдержанности, осторожности, эгоистичности, 
скрытности, замкнутости. Они избегают коллективных мероприятий, но, 
скорее всего, это связано с особенным режимом их жизни. Они зачастую 
предпочитают работать одни, в делах точны, обязательны, но недостаточно 
гибки; на подобные изменения указывают и работы О.З. Пузикова и О.И. Ве- 
лигурова (1992).
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Проведенное нами исследование показало, что уровень интеллекта у 
подростков, страдающих СД, несколько ниже, чем у здоровых; но в дан-
ном случае нельзя говорить о снижении интеллекта. Имеет место некото-
рая конкретность и ригидность мышления, возможна также эмоциональная 
дезорганизация мышления. Аналогичные изменения были выявлены в ра-
боте Д.Е. Выборных (1994). 

Для подростков с сахарным диабетом характерны робость, осторож-
ность, скромность, неуверенность в себе; они часто оказываются зависи-
мыми, берут вину на себя; им свойственны тактичность, безропотность, 
почтительность, покорность до полной пассивности. Также характерны осо-
знанное соблюдение норм и правил поведения, настойчивость в достижении 
цели, точность, ответственность, деловая направленность. В то же время у 
подростков несколько снижены присущие этому возрасту смелость, актив-
ность, склонность к риску, импульсивность. 

Проведенное исследование восприятия своего заболевания подростка-
ми и восприятие их педиатрами выявило значительные противоречия [135]. 
Так, подростки показали высокий уровень тревожности и депрессии, педиа-
тры считают, что у них средний уровень тревожности при низком уровне 
депрессии. В проявлении типов отношения к болезни  [25] также выявлены 
значительные противоречия. Педиатры отметили у большинства юных диа-
бетиков преобладание гармоничного типа отношения к болезни (у 81,8%); 
неврастенический – переживание за свое состояние при отказе от актив-
ной позиции в борьбе за здоровье (63,6%), а также апатический – пассив-
ность, безразличие (63,6%). В то же время сами пациенты показали преоб-
ладающим анозогнозический тип, то есть непризнание своей болезни (69%) 
и эргопатический, то есть уход в деятельность, учебу (38,5%). Педиатры 
воспринимают своих пациентов как гибких, общительных, эмоционально 
устойчивых, самодостаточных и самостоятельных. Подростки же показали 
высокий уровень эмоциональной неустойчивости, зависимость от мнения 
группы и склонность к низкому самоконтролю. Таким образом, внутренний 
мир подростков скрыт от взрослых, поэтому требуется более тонкое взаи-
модействие с ними со стороны не только врачей, педагогов, но в первую 
очередь со стороны матерей и близких родственников.  

Детям и подросткам с СД свойственна тревожность, депрессивность и 
ранимость. Аналогичные результаты были получены и другими исследова-
телями [50]. У подростков с СД отмечается более развитый самоконтроль, 
точность выполнения социальных требований, они более планомерно за-
ботятся о производимом впечатлении и репутации, по сравнению со здоро-
выми сверстниками. В то же время у подростков с СД отмечаются слабость, 
отсутствие побуждений и желаний, безразличие к удачам и неудачам, низ-
кая мотивация, вялость, излишняя удовлетворенность и невозмутимость.
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При психологическом исследовании больных с сахарным диабетом была 
обнаружена отчетливая тенденция к трансформации структуры пережива-
ний от тревожной реакции на свою болезнь к тревоге, перерастающей в 
страх за свое здоровье. 

Как отмечает Т.В. Горовая (2001), у больного СД присутствуют лабиль-
ность настроения, раздражительность, мнительность, подавленность, тре-
вожность, общая слабость, адинамия, угнетенность, повышенная утомляе-
мость, вялость, сонливость, снижение работоспособности, эмоциональная 
неустойчивость, склонность к замкнутости. Соответственно выделяют три 
основных типа отношения к болезни: эргопатический (уход от болезни в дея-
тельность или учебу); сенситивный (чрезмерная озабоченность возможным 
неблагоприятным впечатлением, которое могут произвести сведения о забо-
левании на окружающих, страх недоброжелательного отношения в связи с 
этим); анозогнозический (отрицание болезни, активное отбрасывание мыс-
лей о возможных ее последствиях). Все эти проявления отражаются на отно-
шениях ребенка-пациента с врачом и с окружающим миром. Как показывают 
многочисленные зарубежные исследования, невозможно добиться хорошей 
метаболической компенсации диабета, если не учитывать психологическое 
состояние и не добиваться улучшения качества жизни пациента. В связи с 
этим актуальным является стремление к созданию благоприятной психоло-
гической обстановки при лечении и обучении пациентов с сахарным диабетом 
и их родителей. Это создает условия для более активного образа жизни и бо-
лее полной адаптации в обществе.

4.2.2. Исследование психоэмоциональных характеристик матерей, 
имеющих ребенка с сахарным диабетом

Нами проведено исследование психоэмоционального состояния мате-
рей, имеющих ребенка с сахарным диабетом. Это не новорожденные или 
младенцы, а дети дошкольного и школьного возраста. 3 а группу соста-
вили эмоционально устойчивые матери (матери ЭУ СД) – 20 человек. 
Средний возраст – 40,0 (36,0; 43,25) лет; 3 б группа – эмоционально 
неустойчивые матери, имеющие ребенка, болеющего сахарным диабетом 
(матери ЭНУ СД) – 11 человек. Средний возраст – 35,0 (32,0; 40,0) лет. 
В целом, у женщин обеих групп, более старших по возрасту, чем описан-
ные ранее матери ЭУ и ЭНУ, преобладает уровень среднего специального 
образования. Относительно занятости выявлены следующие показатели: 
все женщины данных групп работают, однако доход не превышает 5 тыс. 
рублей у 88  % мам, имеющих детей, больных сахарным диабетом. Харак-
теристика родительских семей, в которых воспитывались сами женщины, 
свидетельствует о том, что 52 % из полных семей.

Эти матери имеют детей с хроническим заболеванием, требующим по-
стоянного контроля с их стороны, особенно в первые годы болезни, поэ-
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тому большинство женщин не продолжили получать высшее образование, 
сосредоточившись на жизни и образовании своих детей. В «гражданском 
браке» 15  % матерей, имеющих детей с СД (далее матери СД), не имеют 
мужа 4  %, остальные живут в зарегистрированном браке. Матери детей, 
больных сахарным диабетом, отметили у себя наличие хронических за-
болеваний (12  % – хронический гастрит, по 4–5  % отметили миопию, 
мочекаменную болезнь, остеохондроз, нейродермит). Причем в данной 
группе достоверно меньшее количество женщин имеют хронические забо-
левания (в сравнении с группой беременных достоверность различий при 
p<0,001; с группой матерей, имеющих маленьких детей и находящихся в 
стационаре –p<0,05). Но достоверно большее количество матерей, име-
ющих детей с диабетом, по сравнению с беременными, курят (p<0,05). 

59  % женщин данной группы указали количество своих беременно-
стей, остальные не ответили на этот вопрос анкеты. Среди причин пре-
рывания беременности были отмечены внематочные и нежелательные 
беременности. 23  % матерей имели одну беременность, 27 % – две бе-
ременности, 9  % – три. Так как в данных группах матерей, имеющих трех 
детей нет, то следует, что определенное количество родов заканчивалось 
гибелью плода или ребенка.

Отмечены различные реакции на беременность со стороны женщин 
(табл. 28).

Таблица 28 
Реакция женщин на беременность данным ребенком (%)

Кол-во Радость
Желание 
сохранить

Сомнение 
Мысли о 

прерывании
Свой вари-
ант ответа

Матери 
СД

65 35 15 –
Волнение, 

счастье

Сравнение реакций мужа (отца ребенка) и родителей на беременность 
женщины выявило следующее (табл. 29, 30).

Таблица 29
Реакция на данную беременность со стороны мужчины (%)

Кол-во Положительная Радость Счастье Гордость Отрицательная
Матери СД 92 41 – – 8

Таблица 30
Реакция на данную беременность со стороны родителей (%)

Кол-во Положительная Отрицательная 
Матери СД 77 23
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Таким образом, 8  % женщин отметили, что были негативные мысли о 
настоящей беременности, сомнения по поводу ее вынашивания со стороны 
мужчины, которые не поддержали желания женщины иметь ребенка, и бу-
дущие матери знали эту реакцию, соответственно, переживая за ее исход и 
итог взаимоотношений с мужчиной. Также 23  % родителей не оказались 
единомышленниками и союзниками будущих мам по поводу данной бере-
менности. Так как в данных группах не выявлено, что одновременно и роди-
тели, и супруг были против беременности, то 31  % женщин вынашивали 
беременность наедине со своими переживаниями по поводу своего здоровья 
или по поводу проблем будущего ребенка и до сих пор эти мысли с ними. 

Относительно проблем со здоровьем будущего ребенка или уже рожден-
ного выявлено, что женщины узнали о проблемах со здоровьем ребенка на 
разных сроках: 14  % узнали об этом до исполнения ребенку года, 36  % – в 
возрасте до 7 лет, 32 – в школьном возрасте. Таким образом, подавляю-
щее большинство женщин, вынашивая беременность, не предполагали, что 
столкнутся с проблемами здоровья своих детей, то есть в группу риска для 
повышенного внимания со стороны персонала лечебных учреждений входит 
100  % матерей, имеющих детей с СД. 

Мы проанализировали ответы, отражающие чувство женщин относи-
тельно собственного здоровья (табл. 31).

Таблица 31
Отношение к собственному здоровью (%)

Кол-во Позитивное Негативное «Никак»
Думаю о ребенке, а 

не о себе
Матери СД 35 29 18 18

Таким образом, только треть женщин уверены в своем хорошем состоя-
нии здоровья. Это ведет к тому, что женщина забывает о себе, отдавая свое 
внимание ребенку, или неудовлетворительное состояние здоровья отрывает 
силы и внимание от выполнения материнских функций. 

В группе матерей, имеющих детей с СД, выявлено наличие фрустрации, 
что является естественной реакцией для матерей, воспитывающих хрони-
чески больного ребенка. У матерей этой группы более ярко выражена ри-
гидность, что свидетельствует о том, что они менее склонны к переменам в 
жизни. Это связано с тем, что они должны жить по строгому режиму, при-
учая к этому и своих детей. Однако это может осложнять взаимоотношения 
с детьми, особенно в период их полового созревания и взросления, когда 
подростки становятся более чувствительными к проявлению строгости и 
ограничений со стороны родителей.

Выявлено наличие алекситимического радикала у 36  % женщин в груп-
пе матерей СД ЭНУ и у 15 % в группе матерей СД ЭУ. Таким образом, ма-
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терям СД с эмоциональной неустойчивостью в большей степени свойствен-
на алекситимия, как и в группе матерей, родивших ребенка раньше срока. В 
соответствии с этим можно сделать вывод, что специалистам, работающим 
с матерями, имеющими больных детей, следует проводить специальные за-
нятия, развивающие умение описывать свое внутреннее состояние, свои 
переживания. 

Эмоция удивления в группах матерей СД достоверности различий не 
показала. Эмоция вины, вызывающая эмоциональное напряжение, досто-
верности различий в группах также не имеет. Матери СД ЭУ имеют самые 
высокие оценки по показателю горя, достоверно отличаются от аналогич-
ного показателя матерей ЭУ (при p <0,007). У матерей СД обеих групп по 
сравнению с матерями группы ЭУ эмоция гнева выражена сильнее (досто-
верность различия при p<0,006 и p<0,029 соответственно). 

Если по показателям общей интернальности выявлена достоверность 
различия между беременными ЭУ и матерями СД ЭНУ, в сторону большей 
интернальности со стороны матерей СД ЭНУ, то по интернальности в обла-
сти неудач достоверности различий не выявлено. Все женщины в одинако-
вой мере считают себя ответственными за те неудачи, которые существуют 
в их жизни, то есть на фоне других показателей это можно охарактеризовать 
как самообвинение. Также показатель интернальности характерен для всех 
женщин в области производственных отношений, а в области отношения к 
здоровью у матерей СД ЭУ и ЭНУ. 

Более высокий уровень фрустрации выявлен у матерей СД ЭНУ. Это сви-
детельствует о низкой устойчивости к неудачам. Показатель агрессивности 
выше у матерей СД ЭНУ по сравнению с матерями СД ЭУ. Матери СД ЭНУ 
имеют более высокий уровень ригидности по сравнению с матерями СД ЭУ, 
что может свидетельствовать о своеобразном психологическом механизме 
защиты в психотравмирующей ситуации. Вероятно, матери СД ЭНУ, имея 
высокие уровни фрустрации и агрессивности при высоком уровне ригидно-
сти, самостоятельно выходят на коррекцию дезадаптивного поведения. 

Все матери в одинаковой мере считают себя ответственными за те неу-
дачи, которые происходят в их жизни, что на фоне других показателей ха-
рактеризуется как самообвинение. В области производственных отношений 
они берут на себя ответственность за происходящее, а в области отношения 
к здоровью это свойственно для матерей СД ЭУ и ЭНУ. 

Экстернальность, пассивность и зависимость от других выявлены у них 
в области достижений, семейных отношений, межличностных отношений. 

Определение психологического компонента гестационной доминанты 
показало, что большинство женщин относятся к оптимальному ее типу, то 
есть сознательно относились к своей беременности, ребенок является же-
ланным, женщины готовы к контактам с медперсоналом. 
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В группе матерей СД ЭНУ болезненный уровень невротической трево-
ги выявлен у 27 % , в группе СД ЭУ – у 15 %. Высок процент женщин, 
имеющих легкую степень нарушения, свидетельствующий о тенденции к 
невротической тревоге. Более благоприятная ситуация по этому показате-
лю у матерей СД, они показали самый высокий процент уровня здоровья. 
В группе матерей СД ЭУ и ЭНУ выявлен показатель, характеризующий 
уровень здоровья, что является важной характеристикой, условием адапта-
ции к существующей ситуации. Адаптация к состоянию ребенка, настрой на 
многолетнюю его поддержку скорректировал состояние тревоги. 

Анализ состояния женщин по наличию невротической депрессии также 
выявил 27 % среди матерей СД ЭНУ, среди матерей СД ЭУ – в 1,5 раза 
меньше (10 %). В группе матерей СД ЭНУ в 2,5 раза больше женщин отно-
сятся к группе риска по высокому уровню болезненных астенических про-
явлений (10 % – матери СД ЭУ и 27  % матери СД ЭНУ). 

Максимально выражена склонность к истерическим реакциям у 18 % 
матерей СД ЭНУ, что характеризует их как демонстративных и эмоциональ-
но лабильных, с повышенной потребностью обращать на себя внимание, 
выглядеть привлекательно в глазах окружающих. Среди матерей СД ЭУ – 
10 %. Наиболее выражены показатели обсессивно-фобических состояний 
у 18 % матерей СД ЭНУ и 5  % матерей СД ЭУ. 

В родительских установках и реакциях выявлена достоверность разли-
чий у всех групп с матерями ЭНУ СД, в которой показатель жертвенности 
достоверно ниже. Это может быть связано с тем, что матерям этой подгруп-
пы требуется много сил для поддержки своих больных детей, поэтому они 
установку делают не на жертвенность, а на рациональные взаимодействия, 
позволяющие сохранять силы. В отношении реакции на супружеские кон-
фликты беременные обеих групп и матери обеих групп, родивших ребенка 
раньше срока, реагируют более эмоционально по сравнению с матерями 
ЭУ СД. Это можно объяснить тем, что матери ЭУ СД больше внимания 
уделяют детям, сосредоточившись на их здоровье, менее остро относятся к 
взаимоотношениям с мужьями. Повышенная раздражительность матерей 
ЭУ СД может быть связана со страхом за настоящее и будущее детей СД. 
Также матери этой группы понимают, что их дети должны быть готовы к 
жизненным сложностям, усугубляющимся заболеванием, поэтому контро-
лируют свою навязчивость, имея более низкие баллы по родительской уста-
новке «навязчивость родителей». Матери СД ЭНУ настроены на то, чтобы 
дети учились быть самостоятельными, стараются не проявлять авторитар-
ности по отношению к ним. В то же время как наиболее эмоциональные, 
они больше готовы к товарищеским отношениям с детьми, чем представи-
тели других групп. Также они в большей степени нуждаются в необходимо-
сти посторонней помощи в воспитании ребенка. 
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В группах ЭУ и ЭНУ матерей СД нами выявлена достоверность разли-
чий только по показателю «Раздражительность родителей». При этом у ма-
терей СД ЭУ этот показатель достоверно выше при p< 0,04. 

По показателю «мученичество родителей» в обеих группах выявлен по-
вышенный показатель, свидетельствующий о переживаниях матерей в свя-
зи с имеющимся хроническим психосоматическим заболеванием ребенка 
по сравнению с женщинами других групп. Несколько сниженный результат 
по показателю «навязчивость родителей» в 3 а группе 3,0 (2,25;5,0) балла, 
в 3 б группе 3,0 (3,0;5,0), то есть у матерей есть понимание того, что их дети 
в жизни должны уметь быть самостоятельными. По показателю «товари-
щеские отношения между родителями и детьми» 3,0 (1,0; 6,75) балла в 3 а 
группе и 1,0 (1,0; 7,0) балл в 3 б группе также несколько снижен, вероятно, 
большее внимание родители настроены сосредоточить на аспектах здоро-
вья детей, игнорируя другие контакты и интересы. 

Таким образом, матери детей, больных СД, имеют много одинаковых 
установок и реакций, поэтому работа по психологической поддержке может 
быть организована с ними без деления на эмоционально устойчивых и эмо-
ционально неустойчивых. 

Выделение трех факторов, позволяющих выявить установочный стиль 
воспитания: гиперопека, демократичность или авторитарность [5], помог-
ло установить ориентацию на авторитарный контроль и соответствующий 
стиль воспитания в обеих группах матерей, имеющих детей с СД. Они не 
склонны к гиперопеке, хотя по шкале «оберегание ребенка от трудностей» 
баллы наиболее высокие. Однако показатели по другим шкалам, входящим 
в первый фактор, свидетельствуют об отсутствии гиперопеки. Вероятно, 
матери осознают, что их больной ребенок в жизни лишен многого, поэтому 
у них существует желание несколько оградить ребенка от трудностей в жиз-
ни. Не выявлено склонности и к демократичности в отношениях с ребенком. 
По показателю «товарищеские отношения между родителями и детьми», 
входящему в этот фактор, значения минимальные, которые говорят об от-
сутствии товарищеских отношений со стороны родителей к детям. И это ха-
рактерно именно для родителей, имеющих детей с СД, так как при исследо-
вании этого показателя у беременных и матерей, родивших ребенка раньше 
положенного срока, этот показатель значительно выше. 

Показатель «мученичество родителей», входящий в этот же фактор, 
имеет высокие значения, свидетельствующие о том, что родители вос-
принимают свое положение именно как «мученичество». Но такая уста-
новка часто сопровождается у матерей раздражительностью или чувством 
обременительности. Матери в целом считают, что строгое воспитание 
принесет хорошие результаты. Однако следует помнить, что выполнение 
родительских обязанностей при такой установке сопровождается раз-
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дражительностью и чувством обременительности. Также, по данным ис-
следования родительских отношений к детям О.В. Илларионовой (2003), 
отмечено, что родители с авторитарными установками в воспитании хуже 
прогнозируют поведение и личностные особенности своих детей, что не 
помогает формированию социализации детей [58]. В связи с вышесказан-
ным, требуется психологическая коррекция поведения и взаимоотноше-
ний у женщин, имеющих данные установки на воспитание. 

Матери ЭУ и ЭНУ СД имеют сходные родительские установки и реак-
ции, которые требуют психологической коррекции для выработки адекват-
ного поведения и взаимоотношений с детьми. 

Так как матери обеих групп СД ориентированы на авторитарный стиль 
воспитания, который не является эффективными, то в связи с этим требу-
ется психологическая поддержка матерей для выработки адекватного стиля 
взаимодействия с детьми, имеющими ослабленное здоровье. 

Нами проведен факторный анализ показателей с целью выявить осо-
бенности психоэмоциональных состояний и поведенческих характеристик 
матерей, имеющих ребенка с СД (табл. 32). 

В группе матерей ЭУ СД первый фактор униполярный, в группе мате-
рей СД ЭНУ – биполярный, значительно отличается от первого фактора в 
группах беременных и матерей, родивших недоношенного ребенка.

В группе матерей СД ЭНУ в отличие от других групп в первый фактор 
входят помимо показателей родительских установок показатели психиче-
ского здоровья с отрицательным знаком (депрессии и вегетативных нару-
шений), эмоции отвращения и интереса с отрицательным значением, роди-
тельская установка на предоставление ребенку возможности высказаться с 
положительным значением и алекситимический радикал со знаком минус. 

Наибольшее отличие имеет первый фактор в группе матерей СД ЭНУ. 
Наибольший вес здесь в показателе «супружеские конфликты» с весом, 
равным -0,97, далее – «необходимость посторонней помощи в воспи-
тании ребенка» с весом, равным -0,88, и страх причинить ребенку вред 
с весом, равным 0,85. Основные показатели базовой установки на ма-
теринство «жертвенность» и «ускорение развития ребенка» занимают 
восьмое и десятое места. По определению сути материнства менее по-
ловины (44  %) охарактеризовали его как заботу и помощь. Всего 25  % 
женщин отметили своих матерей как заботливых (это в 1,5 раза меньше, 
чем в группах матерей ЭУ и ЭНУ). Ни одна женщина не отметила, что 
переняла стиль воспитания у своей матери (60 % ответили – «не знаю, 
у кого», 40 % – «свой собственный»; ср., матери СД ЭУ 32 % переняли 
стиль у своих матерей, 16 % – в целом у родителей, только 11 % отме-
тили, что свой собственный стиль).
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Таблица 32
Факторная модель эмоционального состояния и поведения матерей, 

имеющих ребенка с сахарным диабетом

Факторы
Эмоционально устойчивые 

матери детей с СД
Эмоционально неустойчи-

вые матери детей с СД

I фактор Жертвенности Конфликтности 
II фактор Невротических состояний Гиперопеки 

III фактор
Субъективного контроля жизненных ситуаций

С инстинктом 
самосохранения

С инстинктом сохранения 
достоинства

IV фактор Альтруизма и самозащиты 
Негативной 

эмоциональности 

V фактор Тревожности 
Социальной установки на 
оптимизацию отношений с 

ребенком

VI фактор
Контроля семьи и сохране-

ния достоинства
Любознательности 

VII фактор
Негативной 

эмоциональности
Самоотдачи 

VIII фактор Агрессивности Тревожности 

Обращает на себя внимание то, что в этом факторе высокий вес имеют 
характеристики невротических состояний (депрессивности, вегетатив-
ных нарушений), но в данной группе они имеют уровень здоровой нормы. 
Женщины данной группы в большей мере ориентированы не на детей, 
а на неудовлетворяющие их семейные взаимоотношения, кроме того, в 
отношении детей они ориентированы на получение поддержки от других 
людей. В целом, в этой группе высокий процент живущих в зарегистри-
рованном браке (70 %), но, вероятно, взаимоотношениями в семье эти 
женщины не довольны. Менее половины сами жили в полной семье (ср., 
матери ЭУ – 76 %, матери ЭНУ – 68 %), 40  % – жили только с ма-
терью (ср., матери ЭУ – 19 % и матери ЭНУ – 11 % только с мате-
рью). Вероятно, опыт семейной жизни с детства носит негативный харак-
тер, что и выдвинуло на первое место именно супружеские конфликты в 
первом факторе. Установки жертвенности и ускорение развития ребенка 
оказались менее актуальны, и хотя присутствуют в этом факторе, но име-
ют небольшой вес. 

В связи с этим в группе матерей СД ЭУ мы определили этот фак-
тор как «фактор жертвенности», в группе матерей СД ЭНУ «фактор 
конфликтности».
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В группах матерей СД ЭУ второй фактор – «фактор невротических 
состояний», биполярный, так как в него входит показатель родительских 
установок «подавление воли ребенка» с отрицательным знаком. 

Наиболее отличительным является второй фактор группы матерей СД 
ЭНУ, в который входят эмоции, родительские установки и показатель ней-
ротизма. В целом, фактор в группе матерей СД ЭНУ можно назвать «фак-
тор гиперопеки». 

В обеих группах матерей СД третий фактор можно назвать «фактор субъ-
ективного контроля», но с некоторой конкретизацией. В группе матерей СД 
ЭУ «фактор субъективного контроля с самосохранением», в группе матерей 
СД ЭНУ «фактор субъективного контроля с сохранением достоинства». Фак-
тор является биполярным в обеих подгруппах. В группе матерей СД ЭНУ он 
имеет больший акцент на инстинктивное сохранение достоинства и свободу. 

В группе матерей СД ЭУ четвертый фактор состоит из показателей с 
противоположными знаками, является биполярным, носит название «фак-
тор альтруизма и самозащиты». Наряду с инстинктами в факторе присут-
ствуют показатели собственной агрессивности женщин и желание подавить 
агрессивность ребенка. Группа состоит из женщин, характеризующихся как 
эмоционально устойчивые, поэтому психодинамическая характеристика – 
нейротизм со знаком минус – усиливает проявление инстинктов альтруиз-
ма и продолжения рода, а также установку на подавление агрессивности 
ребенка. В то же время повышение эмоциональной устойчивости снижает 
собственную агрессивность матери.

В группе матерей СД ЭНУ этот фактор также биполярный, но имеет со-
держание с акцентом на негативные эмоции. Мы определили данный фактор 
для группы матерей СД ЭНУ как «фактор негативной эмоциональности». 

Пятый фактор в подгруппах матерей СД ЭУ и ЭНУ включает разные 
составляющие. В группе матерей СД ЭУ фактор вобрал в себя негатив-
ные психологические состояния и позитивные эмоции со знаком минус, 
поэтому мы назвали его «фактор тревожности». В подгруппе матерей СД 
ЭНУ – установки на равенство и поддержку детей, некая твердость по-
ведения, в то же время противоречивость – проявление негативных эмо-
ций снижает раздражительность матери. Но в целом мы определили этот 
фактор как «фактор социальной установки на оптимизацию отношений с 
ребенком».

В группах матерей СД ЭУ и ЭНУ в шестом факторе имеются как одина-
ковые показатели, так и свойственные только данной подгруппе. 

В группе матерей СД ЭУ этот фактор мы определили как «фактор кон-
троля семьи и сохранения достоинства», а в группе матерей СД ЭНУ как 
«фактор любознательности». 

Седьмой фактор в обеих группах биполярный. 
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В группе матерей СД ЭУ это «фактор негативной эмоциональности». Наи-
больший вес в седьмом факторе у эмоции страха, имеющей значимые положи-
тельные корреляции с установками ускорения развития ребенка, ограничени-
ем роли матери ролью хозяйки дома и предоставлением ребенку возможности 
высказаться. Второй по весу показатель – эмоция гнева, которая проявляется 
достоверно ниже по сравнению с группой беременных ЭНУ и выше по сравне-
нию с группой матерей ЭУ (при p< 0,006 в обоих сравнениях). Выявлена корре-
ляционная плеяда: положительные корреляции эмоции гнева с алекситимией 
и агрессией, которые между собой тоже имеют положительную корреляцию. 
Далее по весу в факторе эмоция горя, которая выше, чем в группе матерей ЭУ 
(при p< 0,007), как и следующая за ней по весу эмоция вины, тоже достовер-
но более высокая, чем в группе матерей ЭУ и в группе беременных ЭУ (при 
p<0,035 и 0,027 соответственно). Эмоция горя имеет положительные корре-
ляции с предоставлением ребенку возможности высказаться и отрицательные 
– с уровнем нейротизма. Далее по весу следуют установка на предоставление 
ребенку возможности высказаться и эмоция стыда (наименьший вес), которые 
значимых корреляций не обнаружили. 

В группе матерей СД ЭНУ это «фактор самоотдачи». Наибольший вес 
имеет инстинкт продолжения рода, который достоверно ниже, чем у матерей 
ЭНУ (при p<0,03). Выявлены отрицательные корреляции данного показателя 
с эмоцией страха и строгостью матери. Второй по весовой значимости показа-
тель установки на зависимость ребенка от матери, имеющий отрицательные 
корреляции с невротической тревогой, который в данной группе имеет уро-
вень здоровья. Третий по весу показатель – инстинкт альтруизма, который в 
данной группе проявляется ниже, чем в остальных пяти группах. Достоверных 
корреляций не выявлено. Показатель астении в факторе имеет наименьший 
вес, но в группе имеет уровень здоровья, значимых корреляций не выявлено. 
Седьмой фактор в группе матерей СД ЭУ назван «фактором негативной эмо-
циональности», в группе матерей СД ЭНУ – «фактор строгости».

Восьмой фактор в обеих группах является биполярным. В группе ма-
терей СД ЭУ это «фактор агрессивности», а в группе матерей СД ЭНУ – 
«фактор тревожности».

В группе матерей СД ЭУ наибольший вес в факторе имеет показатель 
агрессивности с положительными корреляциями эмоции гнева и алексити-
мии, отрицательными – с инстинктом исследования и мученичества мате-
ри. Второй по весу показатель – эмоция презрения, далее – интерналь-
ность в области межличностных отношений, четвертый по весу показатель 
– инстинкт доминирования. Наименьший вес в данном факторе занимает 
установка на товарищеские отношения между матерью и ребенком. 

В группе матерей СД ЭНУ наибольший вес имеет показатель тревожно-
сти. Прямые корреляции выявлены с показателем возраста. Второй по весу 
показатель – экстернальность в области здоровья. Значимых корреляци-
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онных связей не выявлено. Третий по весу показатель фактора – фрустра-
ция. Достоверно выше, чем показатель фрустрации в группе матерей СД 
ЭУ (p<0,02). Достоверных корреляций не выявлено, как и у наименьшего 
по весу показателя в данном факторе – навязчивости матери. 

Таким образом, в группе матерей СД ЭУ жертвенность имеет самый 
большой вес (0,85) по сравнению с этим показателем в других группах. Ве-
роятно, это связано с хроническим заболеванием ребенка – сахарным диа-
бетом. У матерей сильно чувство вины, и они компенсируют ее самоотдачей 
ребенку, поэтому «страх причинить ребенку вред» в первом факторе зани-
мает второе весовое значение (0,82). Состояние ребенка вызывает чувство 
мученичества у матерей (вес 0,77) – этот показатель выше, чем самые вы-
сокие показатели жертвенности в других группах (за исключением группа 
матерей ЭНУ, которые проанализированы выше). Данная установка ведет 
к строгости матерей и их навязчивости по отношению к ребенку. Поэто-
му ускорение развития ребенка (второй показатель базовой установки на 
материнство) для матерей этой группы не столь актуален, так как давлеет 
хроническое заболевание ребенка. Только 32  % матерей СД ЭУ отметили, 
что понимают «материнство» как заботу и помощь, но позитивно то, что 
65 % отметили, что материнство – это любовь и ласка. 

Несмотря на то, что матери посвящают свою жизнь, свое время ребенку, 
имеющему сахарный диабет, в группах матерей СД ЭУ и СД ЭНУ показа-
тель жертвенности, входящий в первый фактор, не занимает ведущее место. 
В целом, матерям требуется психологическая поддержка в развитии умения 
описывать свое внутреннее состояние. Эмоционально устойчивым матерям, 
которые испытывают раздражение, необходимо научиться применять приемы, 
снимающие, а не подавляющие его. Эмоционально неустойчивым матерям не-
обходимы специальные программы по осмыслению причин фрустрации и их 
устранению, снижению агрессивности, снятию чувства вины перед детьми. Для 
матерей обеих групп необходимы занятия по коррекции авторитарного стиля 
воспитания, выработке адекватного поведения во взаимоотношениях с деть-
ми. Также в целом необходима коррекция семейных отношений. Успешность 
данной работы заложена в том, что матери сами понимают ее необходимость и 
высказывают желание помощи со стороны специалистов в воспитании детей. 

Глава 5. Помощь семьям, имеющим ребенка с проблемами 
здоровья

5.1. Микроклимат семьи, в которой имеется хронически 
больной ребенок

При наличии у ребёнка врожденного заболевания или тяжёлого недуга 
хронического характера семья попадает в длительную психотравмирующую 
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ситуацию. Из многолетней практической работы психолога-консультанта 
можно сделать вывод, что некоторым родителям необходимы годы, чтобы 
принять ситуацию и справиться с ней, другие не достигают этого никогда, 
постоянно ощущая болезненный процесс. Значительно улучшает прохож-
дение кризисного периода поддержка близких и благоприятные взаимоот-
ношения между членами семьи.

Провокатором стресса могут быть экстремальные ситуации. В случае 
рождения больного ребенка или развития хронического заболевания у здо-
рового возникает острый стресс. Сейчас и информационная перегрузка яв-
ляются причиной хронических форм стресса. Заболевание также является 
стрессом для заболевшего и его близких. Семья – то первое социальное 
пространство, в котором каждый член получает опыт своей субъективно-
сти. Это своего рода база, центр, фундамент всех социальных связей. Семья 
может стать источником радости, благополучия, душевного равновесия, но  
в то же время именно семья может стать и источником психотравмирующих 
ситуаций. Когда источник патогенных ситуаций находится вне семьи, это не 
значит, что она оказывается в стороне. Напротив, часто активно участвуя в 
процессе травматизации, определяет степень чувствительности индивида, 
а также его способность к противостоянию и выбору способа преодоления 
патогенной ситуации. Всё это имеет место и тогда, когда семья является 
основным источником травматизирующего переживания и в силу других 
своих особенностей определяет чувствительность к травме и особенности 
реагирования индивида на неё. Психологическая обстановка в семье ухуд-
шается, когда у ребенка с отклонениями в развитии вместе с основным де-
фектом появляются эпизодические или постоянные осложняющие психи-
ческие нарушения [95]. 

В зарубежной литературе (Harris S., Power М., 1989) отмечается, что 
каждая семья, воспитывающая аномального ребёнка, испытывает хрони-
ческий стресс. Рождение малыша с отклонениями в развитии, независи-
мо от характера и сроков его заболевания или травмы, нарушает весь ход 
жизни семьи. В ряде исследований отмечается значимость семейной спаян-
ности, согласованности действий родителей. Кроме того, важно, как семья 
воспринимает события, связанные с «особым» ребёнком, что именно она 
говорит себе об «особых» нуждах ребёнка, как видит перспективы. Неко-
торые родители воспринимают болезнь ребёнка как катастрофу для всей 
семьи, высказывают идеи самообвинения. Факт появления в семье ребён-
ка «не такого, как у всех», является причиной сильного стресса. Надеж-
ды, связанные с рождением ребёнка, рушатся в один миг. Обретение же 
новых жизненных ценностей растягивается порой на длительный период. 
Это обусловливается многими причинами: психологическими особенно-
стями личности самих родителей (способность принять или не принять ре-
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бёнка); комплексом расстройств, характеризующих ту или иную аномалию 
развития; воздействие социума при контактах с семьёй [8, 39]. В истории 
человечества взаимоотношения семьи и общества прошли путь от диктата 
социума, предписывающего избавляться от неполноценных младенцев, до 
понимания необходимости оказания помощи и поддержки таким семьям. 
Следует отметить, что ситуация проблемности возникает в семье с момента 
рождения в ней ребёнка с психофизическими недостатками и проявляется 
как отношение социума к дефекту. В эти отношения кроме родителей вклю-
чаются и другие члены семьи.

Психологический климат семьи зависит от уровня восприятия родителя-
ми болезни ребенка. Так, при исследовании в Ненецком автономном округе 
семей, имеющих больного ребенка, в 53,7  % семей тяжело переживали за 
дальнейшую судьбу ребенка, в 46,3  % – присутствовал оптимизм и уверен-
ность в благоприятном исходе заболевания, которые исследователи связали с 
отсутствием у родителей правильных и полных представлений о заболевании 
ребенка. Результаты изучения способов воспитания детей в семьях с различ-
ной их численностью показали, что наиболее высокая доля родителей, счи-
тающих необходимым изолировать своих детей от детского окружения, выяв-
лена в семьях с одним ребенком [47]. Значит семья, имеющая одного ребенка, 
у которого есть проблемы здоровья, сама может стать фактором социального 
риска, создавая замкнутость пространства, формируя нарушение процесса 
адаптации и интеграции в общество. По мнению авторов, семьи с детьми-
инвалидами в обследованном районе относятся к группе высокого медико-
демографического и социального риска по таким параметрам: 1) значитель-
ный удельный вес возрастно-родящих матерей; 2) высокий процент матерей 
к моменту рождения ребенка имели в анамнезе хроническую и гинекологиче-
скую патологию; 3) превалирование неполных семей; 4) высокая доля одно-
детных семей; 5) каждая третья семья, имеющая ребенка с ограниченными 
возможностями, отличается нестабильной психологической обстановкой. 

При изучении негативного отношения социума к детям с отклонения-
ми развития было выявлено противоречивое отношение матери к ребёнку 
(см. главу «Типы матерей»). Типичной реакцией матери являются жалость, 
стремление опекать, контролировать. В то же время у матерей проявляется 
раздражение, желание игнорировать интересы ребёнка в силу их прими-
тивности. Эмоциональное состояние матери характеризуется депрессией, 
чувством вины, горя, стыда и страдания. Обнаружение у ребёнка дефекта 
почти всегда вызывает у родителей тяжёлое стрессовое состояние. К со-
жалению, не все родители аномальных детей способны самостоятельно 
преодолеть этот тяжёлый кризис и обрести смысл жизни. Казалось бы, 
друзья и родственники должны помочь родителям, однако, узнав о травме 
или болезни ребёнка, они тоже испытывают кризис. Каждому приходится 
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задуматься об отношении к ребёнку, к его родителям. Не зная, как помочь, 
в то же время боясь быть навязчивыми или бестактными, родственники и 
знакомые порой предпочитают отмалчиваться, будто не замечать пробле-
мы. В то же время это осложняет положение семьи аномального ребёнка 
из-за чувства ложного стыда и ложится тяжким бременем на родителей,  
особенно на мать, чувствующую себя виноватой за рождение такого ребён-
ка. Трудно свыкнуться с мыслью, что именно твой ребёнок «не такой, как 
все». Страх за его будущее, растерянность, незнание особенностей воспи-
тания приводит к тому, что родители отгораживаются от близких, друзей и 
знакомых, предпочитая переносить своё горе в одиночку, или определяют 
ребёнка в интернат. 

Период, связанный с рождением больного ребёнка, считается наиболее 
тяжёлым. Меняются отношения между супругами, и здесь многое зависит 
от самих супругов, особенно женщины-матери. Чаще распадаются семьи, 
в которых у женщины постоянно понижен фон настроения: она тревожна 
и раздражительна, весь семейный уклад подчинён исключительно нуждам 
больного, а потребности других членов семьи не учитываются. Исход таких 
отношений зависит от семейной ситуации, которая сложилась до рождения 
больного ребёнка. Существуют семьи, в которых супруги и другие родствен-
ники сплачиваются, брачные узы укрепляются с рождением больного [95]. 
Однако исследования Р.Ф. Майрамян, М.М. Семаго указывали на высокую 
вероятность распада семей, не сумевших преодолеть кризис, вызванный 
появлением в семье ребёнка с серьёзными отклонениями. 

Первые реакции на известие об отклонении могут быть очень остры-
ми. Сообщение об интеллектуальной недостаточности ребёнка вызывает 
у 65,7 % матерей тяжёлые эмоциональные переживания, аффективно-
шоковые и истерические реакции [73]. На протяжении первых лет жизни 
малыша этот стресс не уменьшается, а обычно нарастает, что связано с необ-
ходимостью заботы о ребёнке и с родительским пессимизмом относительно 
его будущего. 

Исследования показывают, что матери детей с отклонениями в разви-
тии, независимо от характера патологии, имеют те или иные личностные 
проблемы. Они часто подавлены и переживают чувство вины из-за рожде-
ния аномального ребёнка, испытывают социальную изоляцию, а чрезмер-
ная погруженность в воспитание больного ребёнка приводит к фрустрации 
их базовых потребностей. 

Родители важны для больного ребенка не только для того, чтобы защи-
щать от физических неприятностей, наиболее важно то, что мать и отец – 
это источники эмоциональной уверенности, и ребенок должен чувствовать 
себя с ними безопасно [78]. Как утверждает М. Килбом (2004), самоупреки 
родителей, у которых родился больной ребенок, далеки от рационально-
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сти [61]. Самооценка родителей связана с глубиной переживания ответ-
ственности, порождающей потенциальную вину, по утверждению автора, 
экзистенциальную вину. Так как горе переживается членами семьи, семья 
может перестать существовать. Этому может способствовать пониженный 
фон настроения матери, которая становится тревожной и раздражитель-
ной, подчиняя весь уклад жизни нуждам больного ребенка, забывая про 
других. Во многом сказывается психологический климат, существовавший 
до рождения больного малыша. Рождение больного ребенка порождает се-
рию кризисов по субъективным и объективным причинам, к преодолению 
которых родители часто не готовы. В то же время родителям часто не хвата-
ет понимания более бережного отношения к больным детям и критического 
восприятия своих собственных недостатков и особенностей. 

Иногда родители больного ребенка считают, что они не должны выра-
жать свое раздражение, душевную боль, бессилие, чтобы это не было вос-
принято окружающими как нелюбовь к ребенку [68]. Мужчина и женщина 
в ситуации рождения больного ребенка могут вести себя по-разному, что 
вызывает непонимание, отдаляя их друг от друга. В то же время один мо-
жет проявить больше выдержки по сравнению с другим, но затем роли ме-
няются. Часто родители больных детей стараются избежать конфликтов, 
опасаясь развода, стараясь быть вместе, что облегчает уход за больным ре-
бенком. Важно, чтобы родители могли вместе осознать то, что происходит 
с их ребенком.

Дети в любви растут и развиваются лучше: в больничной палате уси-
ленного ухода за недоношенными включают записи голосов членов семьи и 
музыку Баха, Бетховена, Брамса, и это помогает младенцам развиваться и 
набирать вес быстрее [24]. 

Родители, по мнению Д.Н. Исаева и соавт. (1996), могут проявить один 
из трех типов отношения к больному ребенку [60]. Адекватный тип фор-
мирует гармоничное воспитание; сверхценный или тревожно-мнительный 
проявляется через гиперопеку; безразличный характеризуется недооцен-
кой тяжести заболевания ребенка и воспитанием по типу гипоопеки. От 
того, какой тип отношения формируется в семье, зависит микроклимат в 
семье, психоэмоциональное состояние членов семьи, состояние и успехи 
ребенка. Общество ранее ориентировало родителей отказываться от ано-
мальных детей, в частности в США, однако сегодня ситуация изменилась: 
социально приемлемым считается воспитание в семье ребенка с проблема-
ми здоровья [95]. 

Семьи с ребенком-инвалидом распадаются из-за несоответствия к нему 
отношений со стороны матери и отца [74]. Мать, ухаживая за ребенком, 
страдает, но любит его таким, какой он есть. Отец смотрит в будущее и если 
не видит перспектив, то покидает семью. 
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Выявляется дисгармоничное и искаженное семейное воспитание, разные 
эмоциональные реакции родителей на отклонение в развитии детей [109]. 
Семья не всегда понимает своеобразие личности ребенка, неадекватно вос-
принимает его психические возможности, завышая или занижая их. Некото-
рые родители с недоверием относятся к рекомендуемым мероприятиям, не 
веря в успех работы, сомневаясь в целесообразности что-то изменить. 

5.2. Динамика принятия диагноза ребенка членами семьи
Когда ребенок рождается с нарушением здоровья, необходима правиль-

ная работа, в первую очередь, со стороны медицинского персонала – под-
готовить и правильно информировать мать о существующем состоянии ре-
бенка (табл. 33).

Таблица 33
Информирование матери больного ребенка

Характеристика 
информации

Как информировать

Точность Персонал должен сообщать мамам и семьям самую 
свежую (достоверную) информацию, которая доступ-
на в данный момент

Своевременность Персонал должен сообщать матерям и семьям, когда 
состояние ребенка меняется

Понятность Родителям не хватает медицинского образования, ко-
торое есть у врачей и медицинских сестер. Персонал 
должен использовать слова, понятные родителям. 
Это часто требует упрощения информации

Сострадательность Информацию следует давать, когда мамы готовы её 
услышать. Также следует обеспечить приватность и 
конфиденциальность при сообщении о состоянии ре-
бенка и ухода за ним

Личностное состояние матери имеет определённую стадиальность, свя-
занную с динамикой родительского кризиса, описываемого многими иссле-
дователями. Эта стадиальность раскрывает действие различных механиз-
мов адаптации к ситуации «особого» материнства [40].

Первая стадия проявляется в эмоциональной дезорганизации. Преиму-
щественные состояния и реакции матери на этой стадии: шок, растерян-
ность, беспомощность, страх. Этот период сложен тем, что родители оказы-
ваются просто не в состоянии адекватно понять и переработать полученную 
информацию. Матери испытывают неослабевающее чувство собственной 
неполноценности, рассматривая себя как ответственных за произошедшее, 
испытывают чувство вины при усилении самокритики, росте чувства неудо-
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влетворённости собой. В то же время чувство вины вызывает преувеличен-
ную родительскую заботу. 

Вторая стадия рассматривается как период негативизма и отрицания. Ча-
стая реакция на поставленный врачом диагноз – это просто неверие в суще-
ствование болезни. Отрицание болезни ребёнка родителями на этом этапе 
служит психологическим способом защитного устранения эмоциональной 
подавленности, тревоги, то есть играет защитную функцию. Крайней фазой 
негативизма становится отказ от обследования ребёнка. Функция отрица-
ния направлена на сохранение определённого уровня надежды, чувства ста-
бильности семьи. Члены семьи могут сомневаться в компетентности врача, 
поэтому они ищут возможность получить консультации других специалистов 
в этой области. В основе такого поведения лежит надежда на ошибочность 
диагноза. На этой стадии развивается так называемое «копинг-поведение»: 
это бесчисленные консультации, поиски медицинских светил, обращение 
к разным знахарям и целителям. Поиски «чудесного средства» искажают 
восприятие реальной ситуации, мешая адекватной адаптации родителей к 
наличию отклонений в развитии ребёнка. Дополнительной реакцией может 
быть попытка переложить ответственность за состояние ребёнка на других, 
растёт напряжённость в отношениях с окружающими. При этом часто отме-
чаются эмоциональная неустойчивость и рост уровня тревожности. Утрата 
произвольного контроля над эмоциями проявляется в невозможности спра-
виться со своим состоянием, навязчивости характера переживаний. Любое, 
даже малозначительное, событие может привести к утрате контроля. Часто 
масштаб переживаний преувеличивает реальные события. Но следствием 
такой реакции становится снижение уровня социальной и психологической 
компетентности матери, неумение правильно вести себя в напряжённых, 
сложных ситуациях, что ведет к социальной изоляции.

Третья стадия принятия диагноза ребенка – горевание. Чувство гнева 
или горечи может породить стремление к изоляции, но и найти формы «эф-
фективного горевания». Перед необходимостью заботы о больном ребён-
ке, специального непрерывного ухода за ним у родителей могут возникать 
амбивалентные чувства в отношении форм выражения печали. Синдром, 
получивший название «хроническая печаль», является результатом посто-
янной зависимости родителей от потребностей ребёнка, «несоциализируе-
мости» его физического или/и психического дефекта, неутихающей боли. 
Эта стадия Т.Г. Багдановой и Н.В. Мазуровой (1998) характеризуется глу-
бокой депрессией матери.

Четвёртая стадия адаптации – стадия эмоциональной реорганизации, 
приспособления, принятия своего больного ребёнка. Переориентация энер-
гии позволяет родителям переключить внимание с них самих на реальные про-
блемы, связанные с воспитанием больного ребёнка. Родители в этот период 
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ищут программы и службы, которые могли бы быть полезны для их детей. Они 
также часто помогают другим семьям с детьми, имеющими отклонения в раз-
витии. На стадии эмоциональной реорганизации родители начинают ценить 
и любить своего ребёнка. Мать понимает, что рождение ребёнка с отклоне-
ниями в развитии – это факт, с которым нужно смириться, и переключается с 
собственных переживаний на интересы ребёнка, вырабатывая оптимальный 
стиль взаимоотношений с окружением. В это время у матери происходит фор-
мирование позитивной установки по отношению к себе и преодоление соци-
альных стереотипов в отношении ребёнка. Это очень болезненный процесс, 
но может быть значительно облегчен поддержкой близких, благоприятными 
взаимоотношениями между членами семьи.

Негативно влияет на психику матери, её личностные особенности и от-
ношение к ребёнку патологический симбиоз, как довольно частый неблаго-
приятный тип детско-родительских отношений, складывающийся в семье 
с ребёнком-инвалидом. В норме стадия симбиоза постепенно сменяется 
возрастающей автономией ребёнка, в случае аномалии ребёнок длитель-
ное время сильно зависит от матери и отношения симбиоза растягиваются 
на неопределённый, связанный с тяжестью дефекта срок. Идентификация 
себя с ребёнком приводит к тому, что мать воспринимает неудачи ребён-
ка как свои собственные, любая несправедливость, даже порождённая 
субъективным восприятием матери, переносится ею на собственное «Я», 
снижает самооценку, повышает уровень психологических защит. Это со-
провождается повышенной ранимостью, формированием комплекса вины 
и неполноценности у многих матерей [6].

Результаты исследования матерей с детьми с различными аномалиями 
развития показали, что не только детская патология сама по себе, но и её 
характер являются важным фактором, влияющим на отношение к ребёнку 
со стороны матери [39].

Родители, имеющие больного ребенка, тяжело переживают крити-
ку, чувствуя себя виноватыми в его болезни [68]. Они подвергаются не-
справедливым обвинениям окружающих, пытающихся таким образом 
оправдать свое бездействие или неудовлетворительные результаты своей 
помощи. 

Тяжелое психологическое состояние матерей, воспитывающих детей-
инвалидов – это симптомы неудовлетворительного положения в Россий-
ском обществе семей с такими детьми.

5.3. Отношение окружения к хронически больным детям
Жизнь ребенка с ограниченными возможностями (быт, образование и 

пр.) должна быть максимально приближена к условиям жизни общества, в 
котором он существует. Это отражено в концепции «нормализации»:
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• ребенок с особым развитием имеет и общие для всех детей потреб-
ности, главная из которых – потребность в любви, а также в стиму-
лирующей развитие обстановке;

• жизнь ребенка с особым развитием в максимальной степени должна 
быть приближена к нормальной;

• лучшим местом для жизни ребенка с особым развитием должен быть 
родной дом. Местные власти должны способствовать тому, чтобы 
дети с особым развитием и особыми потребностями воспитывались в 
своих семьях; 

• право на образование имеет каждый ребенок, поэтому иметь воз-
можность учиться должны все дети, какими бы тяжелыми у них ни 
были нарушения развития. 

Принципы концепции «нормализации» закреплены Декларацией прав 
ребенка, Декларацией о правах лиц с отклонениями в интеллектуальном 
развитии, Декларацией о правах инвалидов. 

В то же время в реальной жизни к детям с особенностями развития 
окружающие относятся по-разному, что можно увидеть в существующих 
моделях взаимодействия взрослых с такими детьми. 

Первая модель «Больной человек»  означает, что ребенок рассматрива-
ется как объект лечения. Однако следует учесть, что только уход и медицин-
ское обслуживание в отрыве от обучения и развития малоэффективны. В 
свое время такая модель стимулировала развитие научно-исследовательских 
клинических программ изучения причин и последствий нарушений раз-
вития, способов профилактики и лечения заболеваний, ограничивающих 
возможности ребенка. Но сегодня такая модель сама ограничивает его 
возможности.

Вторая модель «Недочеловек»  рассматривает человека с особым развити-
ем как неполноценное существо на уровне животного. Это связано с негуман-
ными условиями жизни и негуманным отношением к детям с ограниченными 
возможностями. В связи с этим можно наблюдать создание искусственных 
ограничений, которые препятствуют взаимоотношениям с окружающими.

Третья модель «Угроза обществу» порождена невежеством социума, 
который боится заразиться, получить моральный или материальный ущерб. 
Создание интернатов и учреждений закрытого типа, часто в отдаленных ме-
стах, со строгим режимом содержания, с отсутствием или слабостью по-
становки обучения – это следствие отношения к людям с ограниченными 
возможностями по данной модели.

В модели «Объект жалости» главное – защита от «плохого» окруже-
ния, обособление от общества, создание комфортной «тепличной» среды, 
ограничивающей развитие. Такое отношение оказывает разрушительное 
влияние на развитие ребенка и его стремление к самореализации. 
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Пятая модель «Объект обременительной благотворительности» рас-
сматривает детей с ограниченными возможностями как экономическое бре-
мя. При этом отмечаются попытки уменьшения трат на содержание путем 
сокращения размеров оказываемой помощи.

Шестая модель «Развитие» предполагает, что общество ответственно за 
более полное развитие ребенка с ограниченными возможностями, поэтому 
необходимо создание условий, благоприятных для развития и коррекционной 
психолого-педагогической помощи. По данной модели, ребенок с ограничен-
ными возможностями имеет те же права и привилегии, что и все другие члены 
общества: право жить, учиться, работать в своей местности, жить в своем 
доме, выбирать друзей, право быть желанным членом общества. Реализация 
этой модели соответствует принципу «нормализации» [105].

Дети, имеющие патологию развития, ограничены в знакомстве с окру-
жающим миром. Это ведет к нарушениям в развитии кругозора, ограниче-
нию мыслительных операций, малому пассивному и активному словарю, 
слабой познавательной активности. Впоследствии ребенок затрудняется 
выделять существенные признаки в предметах и явлениях окружающего, 
производить элементарный анализ и синтез, устанавливать простейшие 
связи между явлениями окружающей действительности. Сенсорное раз-
витие должно быть направлено на развитие зрительного, слухового, так-
тильного и кинестетического восприятия (восприятия движений). Разви-
тие познавательной деятельности важно для воспитания различных видов 
чувствительности и формирования игровой деятельности, умственного 
воспитания. 

Семья с больным ребенком нуждается в поддержке, но часто у окруже-
ния недостает терпения и уважения к чувствам родителей, нескорым ре-
зультатам у ребенка, затяжному процессу [68]. 

Условия проведения коррекционной работы с детьми с проблемами слу-
ха могут распространяться на работу с детьми и с другой патологией. Спе-
циалисты настоятельно рекомендуют соблюдение этих условий: 

• обеспечение полноценного общения с родителями и близкими 
людьми;

• обеспечение условий для физического и психического развития в со-
ответствии с особенностями возраста;

• проведение специальной работы по коррекции патологических 
состояний.

Необходимо помочь родителям найти ответы на вопросы: 
1. Как заниматься с ребенком, как его развивать при данной патологии?
2. Какие отклонения в развитии ребенка связаны с данной патологией?
3. Как научить ребенка при определенном дефекте самостоятельности 

(ходить, пользоваться туалетом, есть ложкой, пить из чашки)?
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4. Как развивать у ребенка специальные способности (например, 
музыкальные)?

5. Как помочь ребенку в преодолении навязчивых движений?
Родителям необходима просветительская работа, установление довери-

тельных отношений со специалистами. 
Физическое и психическое развитие для ребенка имеет первостепенное 

значение, поэтому коррекционные занятия должны вписываться в общий 
режим жизни ребенка. Родители должны помнить, что профессионал ис-
пользует специальные приемы и будет не в силах научить ребенка тому, что 
смогут сделать только родные и близкие люди. 

После беседы со специалистами при установлении диагноза родителям 
надо помочь в принятии немедленного решения – необходимости проведе-
ния долговременной целенаправленной постоянной систематической рабо-
ты вместе со специалистами.

Глава 6. Программы психологической поддержки для 
матерей, имеющих больного ребенка 

6.1. Система государственной медицинской поддержки 
больных детей

Сегодня отсутствует полноценная статистика о количестве детей, име-
ющих проблемы здоровья и нуждающихся в психологической поддерж-
ке. Однако дети с ограниченными возможностями нуждаются не только в 
полноценном образовании и общении, но и в специализированной психо-
логической поддержке. И.В. Вачков (2000) описывает опыт специальной 
программы, например, школы-лаборатории № 367 г. Москвы для больных 
детей и детей-инвалидов, которая сотрудничает с учеными Психологическо-
го института РАО и осуществляет помощь в адаптации жизни в обществе. 
Но также необходима психологическая поддержка матерей, у которых ро-
дился ребенок с проблемами здоровья. 

Новорожденные с перинатальным поражением нервной системы име-
ют выраженное отставание в развитии и отклонения в поведении [114]. К 
неблагоприятным факторам, усугубляющим состояние младенцев с данной 
патологией, относятся отрицательный биологический анамнез, неблаго-
приятные социальные факторы и состояние здоровья матери, заболевания 
периода новорожденности, патологические роды, искусственное вскармли-
вание с рождения или с первых месяцев жизни. У детей в возрасте до 2 ме-
сяцев отмечается нарушение поведения, в острый период – тенденция к от-
ставанию в развитии движений, более позднее удержание головки. Ранний 
восстановительный период ведет к уменьшению числа отстающих в раз-
витии детей. Наиболее всего страдает эмоциональное состояние, которое 
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проявляется в беспокойстве, беспричинном крике, трудностях засыпания. 
Выявлена прямая зависимость неблагоприятных социальных и биологиче-
ских факторов в нарушении поведения и отставания в развитии. Для кор-
рекции поведения детей с первого месяца необходимо приучать к четкому 
режиму, особое внимание уделяя сну. Хорошее питание и сон позволяют 
бодрствовать ребенку более эффективно. При этом необходимо следить за 
его состоянием при выкладывании на живот, спину, не давая утомляться. 
Ребенок должен иметь возможность до 5 месяцев видеть висящую игрушку, 
когда он лежит, и перед ним должна быть игрушка, когда он находится на 
животе. Следует учесть, что двигательные автоматизмы и стереотипы (ка-
чание, сосание, онанизм) возникают у возбужденных или пассивных детей 
как средство самоудовлетворения и самоуспокоения. Причем это характер-
но для детей, с которыми мало общаются, при отсутствии игрушек, необхо-
димых для уровня их развития. 

Специальные программы поддержки матерей, имеющих детей с пробле-
мами здоровья, являются эффективными, так как именно мать находится по-
стоянно рядом, и она должна быть готова помочь ребенку справиться с его 
проблемами, адаптироваться к жизни. Для этого она должна полностью при-
нять свое больное дитя, справиться со своими проблемами и помочь ему.

6.2. Рекомендации матерям по особенностям взаимодей-
ствия с недоношенным новорожденным

По данным статистики, до 80  % новорожденных появляются на свет 
физиологически незрелыми, около 70  % имеют перинатальную патологию, 
увеличилось рождение детей с нарушениями физического и психического 
развития. Также растет количество детей из неблагополучных семей, то 
есть семей, где ограничен материальный достаток, но самое главное, от-
сутствует психологическое благополучие между членами семьи. Персона-
лу следует проявлять терпимость не только в отношении к ребенку, но и в 
отношении к матери. Понимание персоналом психосоциального состояния 
матерей, родивших детей с патологией, способствует эффективности кон-
такта, лечебного процесса. В ситуации переживания необходимо дать по-
нять пациентке, что она не одна, что ее реакция – нормальна. Внезапное 
изменение в гормональном балансе организма женщины, вызванное рож-
дением ребенка, вкупе со стрессом жизненных перемен может привести к 
тяжелым последствиям – послеродовому психозу.

Существует 6 психологических ситуаций, с которыми сталкиваются ма-
тери и семьи больных новорожденных детей: 

• кризис, связанный со схватками и родами; 
• уход от взаимоотношений с ребенком, установленных во время 

беременности; 



133

• осознание родителями чувства вины и поражения; 
• адаптация к среде отделения; 
•  озобновление прерванной связи с ребенком; 
• подготовка к возвращению с малышом домой. 
При кризисе, связанном со схватками и родами, отмечаются следующие 

реакции: страх перед неизвестным, шок, разочарование, несостоятельность 
в роли родителя, паника, тревога, беспомощность, мрачные предчувствия, 
повышенная чувствительность.

Персонал может облегчить адаптацию к этой ситуации осторожными 
первоначальными комментариями, так как любые слова могут произвести 
сильное впечатление и повлиять на отношения врача и мамы. Сотрудники 
отделения должны проявлять сострадание, давать быстрые и прямые объ-
яснения в мягкой манере, чтобы убедить и успокоить родителей. Нельзя из-
бегать общения с родителями, а, напротив, надо высказывать предложение 
побыть вместе с ними, выслушать родителей, уважать их желания, поддер-
живать и поощрять общение между супругами и персоналом, не допускать, 
чтобы мать эмоционально «растрачивала» себя на переживание ситуации. 
Давать возможность обоим родителям видеть детей, обсуждать с ними пла-
ны на ближайшее время, поощрять вербализацию чувств, признавать, что 
теперь супружеская пара стала родителями.

При подготовке к возвращению домой у родителей отмечается тре-
вога, вызванная кризисом, связанным с этим возвращением. При этом 
родители задают бесчисленные вопросы. Персонал дает базовую инфор-
мацию о навыках родительского ухода, рассказывает родителям о типах 
поведения детей.

Чтобы не допустить на первом этапе выхаживания (при неонатальной 
реанимации)  ощущения беспомощности, матери необходимо общаться с 
врачами и медсестрами, ухаживающими за ребенком, задавать им вопросы. 
Чем лучше мама разберется в происходящем, тем легче ей будет организо-
вать уход за малышом после выписки из больницы. 

Чувство вины не позволит женщине сосредоточиться на выхаживании 
малыша, но именно ее уверенность особенно необходима новорожденному. 
Мать, переживая за судьбу ребенка с нарушениями здоровья, должна по-
нимать остроту необходимости и важности его психологического благопо-
лучия как в первые годы жизни, так и впоследствии. 

Иногда родители больного ребенка считают, что они не должны выра-
жать свое раздражение, душевную боль, бессилие, чтобы это не было вос-
принято окружающими как нелюбовь к ребенку [68]. В то же время один 
может проявить больше выдержки по сравнению с другим, затем роли ме-
няются. Необходимо, чтобы родители могли вместе осознать то, что проис-
ходит с ними и их ребенком. 
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Важно помнить, что ребенок чрезвычайно сильно страдает, не имея воз-
можности и не умея это доступно для окружающих показать. Родителям сле-
дует помнить, что так как ребенок сам себе не может помочь, то он кричит, 
плачет – это призыв, обращение за помощью, вниманием. А родителям часто 
не хватает понимания более бережного отношения к больным детям и крити-
ческого восприятия своих собственных недостатков и особенностей [2].

Родители важны для больного ребенка не только для того, чтобы за-
щищать от физических неприятностей, наиболее важно то, что мать и отец 
– это источники эмоциональной уверенности, ребенок должен чувствовать 
себя с ними безопасно [78]. Для больного ребенка особенно важно нахо-
диться вместе с матерью. Это поможет матери принять свое особое дитя, 
привыкнуть к нему, почувствовать необходимость для ребенка ее присут-
ствия и контакта. Находясь рядом, мать научится наблюдать за ребенком, 
проявлять к нему больше интереса, лучше понимать его потребности, 
сформируется более глубокая эмоциональная привязанность, которая не-
обходима всем членам семьи. Следует донести до матери, что отсутствие 
раннего тесного контакта по объективным причинам можно будет навер-
стать, но путь будет более долгим и более трудным. 

Преждевременно родившиеся дети относятся к группе риска возникно-
вения проблем в области познавательных процессов, у них часто возника-
ют впоследствии трудности в школе. Меньше известно об их последующем 
социально-эмоциональном развитии. Нет доказательств психиатрических 
нарушений, так как родители избегают обращений к детским психиатрам, 
однако учителя сообщают о проблемах, связанных с повышенной актив-
ностью и снижением внимания. Родители отмечают у таких детей повы-
шенную плаксивость, сниженную социальную компетентность. 

Существуют факторы, влияющих на развитие недоношенных детей. 
Первый фактор – биологический – и связан со сроком внутриутробного 
развития и весом ребенка при рождении. Второй — социальный, относит-
ся к раннему взаимоотношению матери и ребенка. Считается, что качество 
взаимодействия между матерью и младенцем может уменьшить или увели-
чить неблагоприятное влияние недоношенности на последующее развитие 
ребенка. Ещё одним источником риска может быть изменение аффективной 
регу ляции у преждевременно родившихся детей. В зависимости от возрас-
та или физиологического состояния, недоношенные младенцы могут быть 
раздражительными и апатичными. Матери, описывающие своих детей как 
«трудных» и раздражительных, впос ледствии сообщали об усилении у них 
поведенческих проблем.

Ситуация, что ребенок очень маленький или, может быть, к тому же немно-
го своеобразный, предъявляет родителям особые требования. Не только тем, 
что малыш с самого начала мал и слаб, но и тем, что он, возможно, и в течение 
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долгого времени будет отличаться от других детей. Важно, чтобы у родителей 
была возможность обратиться за советом к опытным специалистам и людям, 
на которых они могут положиться, которые смогут помочь им выдержать бес-
покойные и неуверенные взгляды со стороны других, а также преодолеть их 
собственные опасения. Различия между недоношенными и доно шенными мла-
денцами могут быть менее очевидными, если недоношенные дети воспитыва-
ются в семьях, имеющих эмоциональные ресурсы для компенсации нарушения 
поведения взаимодействия у младенцев. С другой стороны, значимые различия 
аффективных про явлений и качества привязанности могут сохраняться, если 
прежде временно родившиеся младенцы, особенно с высоким биологичес ким 
риском, воспитываются в семьях социального риска.

Таким образом, преждевременно родившиеся дети и их родители нужда-
ются в квалифицированной медицинской и психологической помощи. 

Большая отзывчивость матерей к недоношенным младенцам в 13 и 20 
месяцев ведет к большему раз витию речи и социальных навыков после 
двух лет. Усиление беспо койства детей в стрессовой ситуации также поло-
жительно связано с их последующим социальным или языковым развити-
ем. Преждевременно родившиеся дети с весом при рождении ниже 1500 г 
меньше беспокоятся в лабораторной ситуации определения привязанности 
в 13 месяцев и менее компетентны в дошкольные годы. В данном случае 
беспокойство и раздражи тельность не являются факторами риска, а скорее 
положительно связаны с развитием ребенка.

Несмотря на изменения раннего взаимодействия матери и мла денца, к кон-
цу первого года жизни различия аффективных выраже ний и видов привязан-
ности у доношенных и недоношенных младен цев оказываются незначимыми. 

Сегодня у нас в системе здравоохранения не существует специальных 
социально-психологических программ помощи семье, родившей недоно-
шенного ребенка. Медицинский персонал, работающий на отделении ин-
тенсивной терапии, испытывает в ряде случаев сложности в общении с ро-
дителями, часто воспринимая их как помеху. В отделении не предусмотрено 
ставок социального работника, психолога. 

При рождении нездорового ребенка семьи переживает переходный пе-
риод, который связан с изменениями – в стороне или позади остается зна-
комое старое, происходит движение к чему-то новому. Принятие новой роли 
требует энергии. Новая роль требует адаптации, установки новых приори-
тетов и проверки новых ожиданий. Переходный период – кризисное состоя-
ние, для него характерны состояние упадка и неустойчивости. Это также то 
время, когда у матери, других членов семьи есть возможность измениться, 
вырасти, приобрести способность справляться с проблемами.

Крепкая связь между матерью и ребенком необходима, несмотря на то 
(и именно потому), что ребенок болен. Ранний контакт матери и ребенка 
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облегчает развитие связи и вносит большой вклад в физиологический рост 
и поведение новорожденного. Невозможность установить немедленный 
контакт из-за медицинского вмешательств, необходимых для поддержания 
жизнедеятельности, мешает развитию связи мать – ребенок, однако не 
сводит на нет самого процесса. Ключом к поддержке удовлетворительного 
взаимодействия между ребенком и матерью может служить предоставле-
ние родителям возможности понять уровень коммуникативного развития 
ребенка через его поведение. Когда родители понимают поведение своего 
ребенка, они могут лучше реагировать на ситуацию и взаимодействовать со 
своим ребенком в развивающе-поддерживающей манере.

Рождение больного ребенка требует огромной выдержки, терпения, вы-
работки навыков правильного ухода за младенцем, так как от первых минут 
взаимодействия мамы и младенца зависит успешность лечения, психологи-
ческое состояние обоих.

В конце XX века произошли значительные изменения в методике ухода 
за матерями и новорожденными в условиях родильных домов. В настоя-
щее время является скорее правилом, а не исключением обеспечение ма-
терям возможности немедленного и непрерывного общения со здоровыми 
доношенными детьми, начиная с момента рождения. Установление факта, 
что разделение матери и ребенка может помешать процессу развития вза-
имной привязанности, не только принесло пользу здоровым детям и их ма-
терям, но (что, возможно, более важно) оно позволило матерям и отцам 
тяжело больных недоношенных детей посещать отделения неонатальной 
интенсивной терапии. Помимо гуманных причин существует и другая се-
рьезная причина для допуска родителей в отделение неонатального интен-
сивного ухода. Данные, полученные в ряде исследований (Fanaroff et al., 
2006., Lynch, Roberts, 1982), позволили предположить, что недоношен-
ные дети составляют значительную долю популяции детей, испытываю-
щих жестокое обращение со стороны родителей. Вероятно, что принуди-
тельное и длительное разделение недоношенных с родителями, которое 
было характерным для отделений неонатальной интенсивной терапии в 
прошлом, явилось причиной проявлений насилия из-за нарушения фор-
мирования привязанности к ребенку. В настоящее время родителям га-
рантируется возможность физического присутствия в отделениях интен-
сивной терапии, с целью установления связи между матерью и ребенком и 
возникновения привязанности между ними?

Рождение недоношенного ребенка является тяжелым психологическим 
стрессом для обоих родителей. Причины этого психологического конфликта 
многофакторны и нередко ведут к отказу родителей от воспитания ребенка. 
Родители нуждаются в поддержке, которая не должна восприниматься ими 
как обвинение. 
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6.3. Раннее вмешательство
Перед специалистами, которые работают с маленькими детьми, стоят 

сложные задачи. С одной стороны, важно как можно раньше выявить про-
блемы ребенка, начать направленную коррекционно-развивающую работу. 
Тогда в более позднем возрасте у ребенка не будет проблем с обучением, 
поведением, социализацией или же они будут значительно слабее. С другой 
стороны, ранний возраст ценен сам по себе: ребенок за это время прохо-
дит путь познания окружающего мира и себя, реализует свои возможности; 
взрослые же, общаясь с ребенком, помогая ему продвигаться по жизнен-
ному пути, получают удовольствие от взаимодействия, от совместных игр 
с ребенком. Очень важно, чтобы родители были готовы получать радость 
от общения с детьми, умели выстраивать жизнь свою и своего ребенка так, 
чтобы она не превращалась в постоянное преодоление трудностей и пре-
град. В нашей стране до сих пор не сложилось надежной государственной 
системы мониторинга состояния малышей, раннего выявления проблем и 
помощи семьям, воспитывающим детей с трудностями развития.

Первые шаги, как отмечают А.Л. Битова и соавт. (2004), в создании та-
кой системы были сделаны в 90-х годах XX века в Санкт-Петербургском 
институте раннего вмешательства и Центре ранней диагностики и специ-
альной помощи детям с отклонениями в развитии Министерства образо-
вания России (Москва), соответствующие позиции включаются в состав 
федеральных и региональных программ, действует городская программа 
«Абилитация младенцев» в Санкт-Петербурге.

Программы раннего вмешательства направлены на помощь детям пер-
вых трех лет жизни с отставанием или угрозой отставания в психическом 
развитии. Основная цель – помочь живущим в семье детям с нарушениями 
психического и речевого развития, которых из-за тяжести их состояния не 
принимают в детские учреждения.

По международной классификации, как указывает Н.Ю. Барано-
ва (1999), в раннем вмешательстве нуждаются следующие группы детей: 
дети с нарушением интеллекта, зрения и слуха, движений, коммуникацион-
ными и языковыми проблемами, с аутизмом, с нарушением поведения, дети 
групп биологического и социального риска: недоношенные и маловесные, 
после внутриутробных инфекций или тяжелых родовых травм, а также дети, 
родители которых не могут обеспечить им необходимых условий развития: 
дети матерей-подростков, дети психически больных мам, дети, подвергаю-
щиеся насилию в семье.

Основные принципы работы с детьми раннего возраста лежат в русле 
общей концепции помощи детям с нарушениями развития. При этом су-
ществует специфика, которая определяется возрастом, необходимостью 
постоянного ухода за ребенком и обязательным постоянным присутстви-
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ем взрослого, но самое важное заключается в отношении общества и 
близких взрослых к ребенку, в изменениях, происходящих в семье во вре-
мя беременности матери и после рождения ребенка (особенно, если это 
первый ребенок). В подавляющем большинстве случаев семья не готова к 
таким изменениям, родители не обладают достаточным объемом знаний и 
умений, необходимым для спокойного и постепенного эффективного раз-
вития ребенка. 

Программа раннего вмешательства обеспечивает выявление детей ран-
него возраста с отставанием в коммуникативном, двигательном, когнитив-
ном и социально-эмоцональном развитии, с подозрением на нарушение 
слуха и зрения, а также детей групп социального и биологического риска 
возникновения перечисленных нарушений. Кроме того, проводят междис-
циплинарный анализ причин отставания с целью формирования индивиду-
альных программ помощи и оказание комплексной помощи выявленным 
детям и их семьям, согласно разработанным индивидуальным программам. 
Работа осуществляется в тесном контакте с лечебно-профилактическими 
учреждениями. Также обеспечивается преемственность между службами 
раннего вмешательства и детскими дошкольными учреждениями при дости-
жении детьми трех лет. Постоянно проводится консультирование родителей 
по проблемам раннего вмешательства.

Основополагающий принцип ранней помощи – акцент в этой области дол-
жен быть смещен с медицинского наблюдения на психолого-педагогическое 
сопровождение. Первый помощник семьи – психолог, затем педагог. На-
чало взаимодействия с семьей может быть отнесено на время до рождения 
ребенка, при необходимости с будущими родителями занимается семейный 
психолог, который помогает выстроить отношения между взрослыми в изме-
нившихся условиях, распределить обязанности, роли, ответственность.

Наиболее эффективна помощь семье, если с ней работает междис-
циплинарная команда специалистов, которая включает профессионалов 
разных профилей: психологов, педагогов, дефектологов, невропатологов, 
педиатров, психиатров, специалистов по лечебной физкультуре и массажу, 
ритмике, арттерапии, музыкальной терапии, игровой терапии и других спе-
циалистов. Междисциплинарная команда совместно обсуждает проблемы, 
вырабатывает единую коррекционно-развивающую программу и програм-
му сопровождения семьи. В команде всегда есть специалист, ответственный 
за данную семью и ребенка. Такой подход имеет целый ряд преимуществ:

• уменьшается риск того, что какая-либо проблема в развитии ребен-
ка будет упущена;

• уменьшается риск гипердиагностики;
• у родителей отпадает необходимость постоянно общаться с изоли-

рованными друг от друга врачами, педагогами, дефектологами и т.д., 
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прислушиваться к рекомендациям каждого и соотносить их друг с 
другом.

Одна из важных задач специалиста, работающего с семьей, – понять ее 
возможности, изучить особенности и использовать их в организации жиз-
ни семьи. Прежде всего, следует научить взрослого играть с ребенком, все 
время находиться в ситуации такой игры, являясь ее внутренним участни-
ком. Встречаясь с семьей через определенные промежутки времени, специ-
алист ставит перед собой задачу нового этапа: чем ребенку надо овладеть, 
что освоить, какие цепочки операций или действий научиться выстраивать в 
определенном целом деятельном процессе. Взрослый не вооружается нор-
мативными знаниями, а живет вместе с ребенком, научается чувствовать, 
какие следующие сюжеты и навыки можно осваивать, общаясь с ребенком, 
каким языком описывать его состояние; взрослому нетрудно будет заметить 
любые сбои, слабые звенья, нарушения.

Результат помощи ребенку в целом зависит от следующих факторов:
• проживание ребенка в семье. Только воспитание в семье дает ему 

возможность максимально развить свои способности. Воспитание вне се-
мьи неизбежно ограничивает развитие ребенка и ухудшает его состояние. 
Необходимо сделать все возможное, чтобы ребенок воспитывался в семье 
либо в среде, максимально приближенной к семейной;

• согласованные действия родителей и специалистов во взаимоотноше-
ниях ребенка с нарушенным развитием. Для «особого» ребенка наиболее 
высоких результатов развития и адаптации удается достичь при сочетании 
семейного воспитания и помощи специалистов;

• работа «команды», которая значительно эффективнее работы отдель-
ного изолированного специалиста;

• понимание проблем ребенка и уважение человеческого достоинства  
для успешной помощи. Специалист даже высокой квалификации без долж-
ного отношения к ребенку нанесет вред его личностному развитию;

• «особый» ребенок в первую очередь нуждается в занятиях, а не в 
лечении. Регулярные психолого-педагогические занятия существенно эф-
фективнее эпизодических консультаций и лекарственной помощи. Вра-
чебное наблюдение играет сопровождающую роль в комплексной работе 
с ребенком;

• необучаемых детей не бывает, поэтому все дети должны учиться в 
приемлемой для них форме. Образование является наиболее адекватной 
формой социализации ребенка. Чем тяжелее состояние ребенка, тем боль-
ше он нуждается в обучении. Правильно организованная образовательная 
среда оказывает на ребенка сильное терапевтическое воздействие. Важное 
свойство такой среды – побуждение к усилию; излишний комфорт препят-
ствует развитию;
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• интеграция – базовый подход к организации образовательного про-
странства. Дети с разными возможностями, с нарушениями развития и без 
них должны жить и взаимодействовать в едином социуме. Такой подход по-
зволяет каждому ребенку максимально раздвинуть границы мира, в кото-
ром он может реализовать свой интеллектуальный и социальный потенци-
ал. Ступенчатость и вариативность образования – важные составляющые 
интеграционного подхода. 

При подобном подходе, как считает Р.Ж. Мухамедрахимов (2003), воз-
никает надежда, что связанные с нарушением отношений и первичного со-
циального окружения негативные тенденции в развитии младенца могут быть 
изменены в более благоприятную для родителей и ребенка сторону [85].

6.4. Программы психологической поддержки матерей, имеющих 
детей с хроническими заболеваниями

Специальная психология, или психология аномального развития, – это 
область психологической науки, которая изучает людей с характерными от-
клонениями от нормального психического развития, связанными с врожден-
ными или приобретенными нарушениями формирования нервной системы. 
На основе изучения определяются возможности и пути компенсации де-
фектов различной сложности, строится система воспитания и обучения при 
имеющихся аномалиях психического развития. Сегодня существуют специ-
альные направления помощи детям с определенными дефектами развития: 
психология слепых – тифлопсихология, глухих – сурдопсихология, психо-
логия умственно отсталых – олигофренопсихология, которая занимается 
детьми с нарушениями речи, с задержками психического развития и др. 

В настоящее время широко развивается сеть психолого-медико-
педагогического консультирования детей. Правильно организованная ран-
няя коррекция исключает вторичные отклонения в развитии, позволяет 
включать детей в интегрированное обучение в более раннем возрасте. В 
результате коррекции до 20 % детей к 18 месяцам достигают показателей 
нормы, а у 90  % детей отмечается стойкий положительный эффект [30]. 

История специального образования началась в Западной Европе в XVI 
веке с индивидуального обучения глухонемых. С XVIII века стали открываться 
специальные школы. В 1929 году вышло практическое руководство Н.А. Рау 
«Матерям маленьких глухих детей», затем в соавторстве с Ф.Ф. Рау выходит 
брошюра «Матерям маленьких тугоухих детей» [75]. В случае раннего вы-
явления и начала работы ребенок с нарушениями слуха приближается к воз-
растной норме. Раннее начало занятий с детьми, страдающими выраженной 
тугоухостью и глухотой, позволяет перевести появившееся гуление в лепет, 
что впоследствии дает возможность овладеть речью [122]. К 3–5 годам уро-
вень общего и речевого развития в этом случае максимально приближается 
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к норме. До 25  % детей в дальнейшем обучаются в общеобразовательных, 
а не в специальных учреждениях. Сегодня в работе с детьми с проблемами 
слуха отходят от использования жестовой речи, приоритет отдан обучению 
вербальной речи. Однако естественные эмоциональные жесты могут сво-
бодно использоваться, о чем родители должны быть осведомлены. Научный 
анализ, проведенный специалистами РАО в 90-х годах XX века, доказал не-
обходимость максимально раннего выявления особых образовательных по-
требностей ребенка, максимальность сокращения разрыва между моментом 
определения первичного нарушения и началом целенаправленной работы с 
ребенком и обязательность обучения родителей специалистами и включения 
их в этот процесс. Доказано, что целенаправленное педагогическое воздей-
ствие на первом году жизни дает иные результаты в отличие от традицион-
ного начала в двух–трехлетнем возрасте. Модель ранней помощи детям с 
проблемами слуха служит моделью раннего вмешательства в помощь детям 
с интеллектуальными, сенсорными, эмоциональными, двигательными, ре-
чевыми нарушениями. Здесь необходимы индивидуальные занятия с детьми, 
начиная с первого полугодия жизни, о чем должны быть осведомлены ро-
дители. Специальные занятия рекомендовано проводить с первых месяцев 
жизни два раза в неделю и более. Можно проводить занятия со специали-
стами на дому с детьми незрячими и имеющими тяжелые нарушения опорно-
двигательного аппарата, но не реже 1–2 раз в месяц. Родители должны обу-
читься этим занятиям и проводить их более часто. 

Условия проведения коррекционной работы с детьми с проблемами слу-
ха могут распространяться на работу с детьми и с другой патологией. Спе-
циалисты настоятельно рекомендуют соблюдение этих условий: 

• обеспечение полноценного общения с родителями и близкими 
людьми;

• обеспечение условий для физического и психического развития в со-
ответствии с особенностями возраста;

• проведение специальной работы по коррекции патологических 
состояний.

Центральным вопросом специальной психологии является пробле-
ма компенсации функций: найти наиболее эффективные пути компенса-
ции нарушенных функций. «Компенсация психических функций (от лат. 
compensatio – уравновешивание, уравнивание) – это возмещение недо-
развитых или нарушенных психических функций путем использования со-
хранных или перестройки частично нарушенных функций» [93].

Выделяются два типа компенсации функций: 
• внутрисистемная компенсация, осуществляемая за счет привлече-

ния сохранных нервных элементов пострадавших структур (при по-
тере слуха развитие остаточного слухового восприятия);
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• межсистемная компенсация, осуществляемая путем перестройки 
функциональных систем и включения в работу новых элементов из 
других структур за счет выполнения ранее несвойственных им функ-
ций (компенсация функций зрительного анализатора у слепорожден-
ного ребенка происходит за счет развития осязания, т.е. деятельности 
двигательного и кожного анализаторов). Чаще всего наблюдаются 
оба типа компенсации функций, что особенно важно в случае врож-
денных или рано возникших нарушений психического развития. 

Высшие, человеческие формы компенсации обеспечивают возможности 
полноценного развития личности. 

Особое место в трактовке проблемы компенсации занимает теория 
сверхкомпенсации А. Адлера. Л.С. Выготский внес большой вклад в пси-
хологию работы с детьми с особым развитием. В.В. Лебединский выделил 
параметры, определяющие тип нарушения психического развития:

• первый параметр связан с функциональной локализацией наруше-
ния и определяет его вид – общий дефект, вызванный нарушением 
работы регуляторных систем (корковых и подкорковых), или част-
ный дефект, обусловленный недостаточностью отдельных функций;

• второй параметр – время поражения – определяет характер нару-
шения психического развития. Чем раньше возникло поражение, тем 
вероятнее явление недоразвития психических функций; чем позднее 
возникло нарушение, тем более возможны явления повреждения с 
распадом структуры психических функций;

• третий параметр – из идеи Л.С. Выготского о системном строении 
нарушения – характеризует взаимоотношения между первичными и 
вторичными дефектами;

• четвертый параметр – нарушение межфункциональных 
взаимодействий. 

Каждая функция в ходе психического развития имеет свой сензитивный 
период, который отличается наибольшим интенсивным развитием, наи-
большей уязвимостью по отношению к воздействиям. Нарушение в раз-
витии имеет неравномерный характер: в первую очередь страдают психи-
ческие функции данного сензитивного периода, затем функции, связанные 
с поврежденными. Каждая из психических функций имеет свой цикл раз-
вития: это чередование периодов более быстрого и более медленного фор-
мирования. Перестройка и усложнение функций происходят в определен-
ной последовательности с опережающим развитием одних по отношению 
к другим. 

Психическое развитие – это закономерное изменение психических 
процессов во времени, выраженное в их количественных, качественных и 
структурных преобразованиях. Особенности развития психики – необрати-



143

мость изменений, их направленность, закономерность. Развитие аномаль-
ных детей подчиняется тем же основным закономерностям, что и развитие 
нормального ребенка [32]. К этим закономерностям относятся следующие: 
цикличность психического развития; неравномерность психического разви-
тия, пластичность нервной системы.

Общие закономерности для аномального развития:
а) снижение способности к приему, переработке, хранению и использо-

ванию информации; 
б) трудность словесного опосредования;
в) замедление процесса формирования понятий. 
Специфические закономерности, характерные для всех видов наруше-

ний физического или сенсорного развития, например, при умственной от-
сталости, общем недоразвитии речи, задержка психического развития, – 
незавершенность формирования психических функций данного периода.

Существуют принципы диагностики, которые необходимо соблюдать 
при работе с детьми с проблемами в развитии: 

• комплексное изучение ребенка – всестороннее обследование осо-
бенностей развития всех видов познавательной деятельности, 
эмоционально-волевой сферы, навыков и пр. Это сопровождается 
анализом состояния органов чувств, двигательной сферы, состояния 
нервной системы ребенка. Осуществляется совместно врачами, пси-
хологом, логопедом, сурдопедагогом, олигофренопедагогом;

• принцип целостного системного изучения ребенка – через установ-
ление связей между нарушениями психического развития, определе-
ние причин нарушений;

• принцип динамического изучения ребенка – предполагает выясне-
ние наличия знаний и умений, а также возможностей в обучении. Вы-
деление зоны актуального развития и зоны ближайшего развития;

• принцип качественно-количественного подхода при анализе данных 
психодиагностики позволяет учитывать конечный результат деятель-
ности, анализировать процесс выполнения – способ, рациональ-
ность, логическую последовательность операций, настойчивость в 
достижении цели, отношение к избранным способам решения. Ко-
личественные и качественные показатели выступают во взаимосвя-
зи и диагностируются с помощью соответствующих психологических 
методик.

Психологическая служба в системе специального образования для лиц 
с особыми образовательными потребностями нацелена на профилактиче-
скую, диагностическую, развивающую, коррекционную, реабилитационную 
работу. 
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Виды помощи
Патронаж – особый вид помощи психолого-педагогико-медико-

социальных (ППМС) учреждений. К ним относятся ППМС службы, кон-
сультации, центры (проводят работу по диагностике и реабилитации), лого-
педические пункты, службы раннего и надомного обучения. Перечисленные 
организации принимают долгосрочные меры комплексной реабилитации в 
соответствии с установленным диагнозом, помогают выбрать индивидуаль-
ные образовательные программы и программы реабилитации, оказывают 
первичную помощь в реализации планов. 

Программы ранней помощи включают максимально раннее выявление и 
диагностику особых потребностей ребенка и его семьи; максимальное сокра-
щение разрыва между моментом определения первичного нарушения в разви-
тии ребенка и началом целенаправленной коррекционной помощи; снижение 
временных границ начала специального развития, начиная с первых месяцев 
жизни; построение необходимых психокоррекционных программ, использо-
вание специфических методов, приемов; обязательное включение родителей 
в психокоррекционный процесс на основе выявления положительных сторон 
семьи и активизации ее реабилитационного потенциала.

Научные эксперименты показали, что грамотная ранняя психокоррекция 
предупреждает появление вторичных отклонений в развитии, обеспечивает 
максимальную реализацию реабилитационного потенциала и включенность 
в образовательный процесс на более ранних возрастных этапах. Наиболее 
разработанными сегодня являются модели ранней коррекционной помощи 
детям с нарушенным слухом, а также региональная модель ранней помощи 
семье и детям группы риска с возможным отставанием в развитии по про-
грамме “Абилитация младенцев” [85, 86]. 

Необходимо помочь родителям найти ответы на вопросы: 
1. Как заниматься с ребенком, как его развивать при данной патологии?
2. Какие отклонения в развитии ребенка связаны с данной патологией?
3. Как научить ребенка при определенном дефекте самостоятельности 

(ходить, пользоваться туалетом, есть ложкой, пить из чашки)?
4. Как развивать у ребенка специальные способности (например, 

музыкальные)?
5. Как помочь ребенку в преодолении навязчивых движений?
Родителям необходима просветительская работа, установление довери-

тельных отношений со специалистами. 
Физическое и психическое развитие для ребенка имеет первостепенное 

значение, поэтому коррекционные занятия должны вписываться в общий 
режим жизни ребенка. Родители должны помнить, что профессионал ис-
пользует специальные приемы и будет не в силах научить ребенка тому, что 
смогут сделать только родные и близкие люди. 
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После беседы со специалистами при установлении диагноза родителям 
надо помочь в принятии немедленного решения необходимости проведения 
долговременной целенаправленной постоянной систематической работы 
вместе со специалистами. 

6.5. Программы психологической поддержки и коррекции для 
женщин, ориентированных на материнство

Анализ соматического состояния женщин, учет особенностей семейного 
взаимодействия и их психоэмоциональных особенностей позволил разра-
ботать программы психологической поддержки и коррекции беременных, а 
также матерей, родивших детей раньше срока, и матерей, имеющих детей с 
хроническим заболеванием. Нами определено, что базовыми установками 
на материнство являются «жертвенность матери» и «ускорение развития 
ребенка», которые, имея разные весовые значения, однако находятся в 
первом факторе во всех группах. В связи с тем, что часть показателей в раз-
ных группах входит в одни и те же факторы, часть распределяется по раз-
ным факторам, нами предложены программы психологической поддержки 
и коррекции.

Программа психологической поддержки эмоционально устойчивых 
беременных 

На базовые установки материнства как беззаветной любви к ребенку ока-
зывает влияние строгость матерей в ограничении ребенка, которое женщи-
ны этой группы считают необходимыми. Это проявляется через установки на 
«подавление сексуальности ребенка», «власть матери», «оберегание ребен-
ка от трудностей», которые влияют на успешность дальнейшего воспитания 
ребенка, отвлекая от непосредственного контакта с ребенком. Также нега-
тивное значение имеет досада женщин на «невнимательность мужа к жене». 

В связи с этим подтверждается необходимость проведения занятий, 
включающих:

1. Воспитание правильного поведения супругов, желающих иметь де-
тей. Главными составляющими такого поведения являются взаимопони-
мание и поддержка супругами друг друга, готовность осуществлять такое 
поведение.

2. Для женщин, испытывающих состояние фрустрации, усиливающее 
эмоцию стыда в связи с патологией беременности, необходима специаль-
ная медико-психологическая работа медицинского персонала. 

3. Обучение способам психологической самокоррекции для разрядки 
негативных эмоций, в частности, гнева. Необходимо осмысление и об-
суждение с психологом причин, вызывающих эмоции гнева и вины. Также 
показаны упражнения на ощущение самостоятельности и ответственно-
сти за построение взаимоотношений с окружающими, чувство смелости 
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в общении с другими людьми. Развитие наблюдательности, инстинкта ис-
следования помогает снизить эмоцию страха.

4. Беременных, находящихся в стационаре, важно ориентировать на 
желание поддерживать здоровый образ жизни, так как она – прежде все-
го мать, и пребывание в стационаре необходимо для улучшения состояния 
ее и ее будущего ребенка. Для поддержания позитивного настроя полезны 
упражнения с цветовыми гаммами, рассматривание картин позитивного 
содержания.

5. Необходима работа по снижению тревожности, так как установле-
но, что при высокой тревоге женщина не в силах контролировать свои 
неудачи, при этом проявляется большее упорство в негативных материн-
ских установках. Аналогичное происходит с увеличением депрессивных 
состояний и истерических типов реагирования. Психокоррекцию следует 
проводить через увеличение эмоции радости, которая снижает депрессию. 
Стимулирование радостных ощущений помогает беременной освободить-
ся от депрессивных и тревожных состояний.

6. Необходима работа по коррекции восприятия жизненных неудач и 
обсуждение, что именно беременные вкладывают в это понятие. В заня-
тия необходимо включать разговоры, помогающие расширить взгляд на 
смысл жизни в связи с появлением ребенка в семье, проявление, по вы-
ражению В.И. Гарбузова (1999), «мудрости сердца» [34]. 

7. Ощущение недостатка опыта ухода за новорожденными, преодоле-
ние страха причинить ребенку вред, снижение раздражительности мате-
рей требует увеличения специальных занятий в Школе молодых матерей 
при роддомах и женских консультациях, обучающих уходу за новорожден-
ными, что поможет молодым матерям приобрести уверенность.

8. Высока необходимость работы с членами семьи, так как семейные 
неурядицы повышают эмоциональную неустойчивость женщин, их раз-
дражительность по отношению к детям. 

Программа психологической поддержки эмоционально неустойчивых 
беременных 

Особенностью эмоционально неустойчивых беременных являет-
ся, с одной стороны, установка на подавление ребенка и, с другой сторо-
ны, ее страдания. Кроме того, неумение вести себя адекватно с ребенком 
ведет к установке на «избегание общения с ребенком». В связи с этим 
необходимо:

1. Обучение материнскому поведению, желанию активно общаться даже 
с еще неродившимся ребенком. 

2. Негативные эмоции играют отрицательную роль в принятии будуще-
го ребенка. В связи с этим необходима активная работа с эмоциями. Для 
данной группы показана работа над снижением ощущения горя, стыда и 
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отвращения, чтобы добиться снижения депрессивности. Для снижения 
агрессивности необходима специальная работа с чувствами вины и страха. 
Следует учесть достаточно молодой возраст женщин, который не позволяет 
правильно реагировать на негативные эмоции, провоцируя болезненность 
состояний. Беременные ЭНУ, находясь в стационаре, проявляют эмоции, 
связанные с переживаниями за себя и свои вынужденные ограничения, бо-
лее открыто по сравнению с представителями других групп.

3. Работа на повышение собственной значимости в семье, контроль 
неудач позволят будущей матери снизить страх за ребенка, желание убе-
речь его от трудностей. Также необходима работа на расширение интереса к 
своему ребенку, что влечет к развитию доверия матери к будущим возмож-
ностям малыша, а также повышение интереса к ребенку позволяет снизить 
уровень фрустрированности. 

4. Семейные проблемы, отмеченные беременными ЭНУ («невнима-
тельность мужа к жене», «ограничение матери ролью хозяйки дома» и «су-
пружеские конфликты»), показывают необходимость работы с семейными 
парами. Так как в данной группе супружеские конфликты ведут к разрядке 
невротических состояний у беременных, это подчеркивает необходимость 
специальной работы по коррекции поведения супругов в семье во избежа-
ние усвоения патологических форм поведения. Специальные упражнения 
на повышение интернальности в области достижений позволяют женщи-
не повышать уровень своей самооценки, при этом чувствуя себя хозяйкой 
дома. Высокий контроль собственных достижений у женщин данной группы 
снижает ощущение отвращения и сокращает супружеские конфликты.

5. Необходима активная работа с позитивными эмоциями – радостью, 
интересом, которая позволяет снизить тревогу, страх, астению, а также 
раздражительность матери по отношению к ребенку.

Таким образом, беременные обеих групп ориентированы на то, что им 
придется жертвовать собой ради ребенка, и, находясь в отделении патоло-
гии на сохранении беременности, они это уже чувствуют. Поэтому установ-
ка на жертвенность актуализирует некоторые авторитарные и подавляю-
щие установки по отношению к будущему ребенку. Однако ориентация на 
ускорение развития ребенка еще не столь актуальна для них. В связи с этим 
необходимы занятия, ориентированные на принятие ребенка, проявление 
беззаветной любви к нему.

Программа психологической поддержки эмоционально устойчивых 
матерей, находящихся с новорожденными в стационаре 

Одна из составляющих базовой установки, а именно «жертвенность 
матери», подавляется другими негативными установками: «зависимость 
ребенка от матери», «подавление воли ребенка», обидой на невниматель-
ность мужа, «власть и строгость матери». Эмоциональная устойчивость 
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женщин может быть следствием подавления и жесткого контроля эмоций, 
что привело к тому, что страх за ребенка актуализировал авторитаризм 
и установку на подавление этого ребенка. В этом проявляется сходство 
группы эмоционально устойчивых матерей, находящихся по уходу за ново-
рожденным в отделении патологии, с группой матерей СД ЭУ. В связи с 
этим в данной группе рекомендуется проводить следующую работу:

1. Ориентировать женщин на проявление заботы, внимательности, 
любви и ласки по отношению к собственному ребенку, а также и к окру-
жающим. Для этих женщин будет полезен разговор о смысле материнской 
любви, но так как в целом они характеризуются на основе исследований как 
группа женщин, недополучивших любви и ласки от своих матерей, следует 
использовать сказкотерапию и арттерапию. Соответственно, необходима 
проработка детских переживаний, взаимоотношений в детстве с матерью, 
прощение обид.

2. Обучение матерей релаксации для освобождения от негативных эмоций. 
3. Стимулировать матерей на проявление интереса к ребенку, так как 

увеличение этого интереса воспринимается как достижения матери. 
4. Стимулирование позитивных эмоций: радости и удивления. 
5. Ориентация на здоровый образ жизни (отказ от курения, семейных 

конфликтов) и стимуляция умения контролировать здоровый образ жизни, 
так как это снижает супружеские конфликты и раздражительность по от-
ношению к ребенку.

6. Упражнения на снижение фрустрированности и тревожности, кото-
рые негативно влияют на взаимоотношения и поддержку ребенка со сторо-
ны матери. Поддержка и поощрение матерей в их устойчивости к неудачам, 
умению принимать трудности и высокой самооценке.

Программа психологической поддержки эмоционально неустойчивых 
матерей, находящихся в стационаре по уходу за новорожденными 

В данной группе наиболее сильно проявление базовых установок на ма-
теринство (жертвенность матери и ускорение развития ребенка). Именно 
эти показатели занимают первые два места в факторе с наибольшим весом 
по сравнению с данными показателями в других группах. В связи с этим по-
казана групповая работа с матерями обеих групп. Но женщины этой группы 
отличаются тем, что жили в более гармоничных родительских семьях, в свя-
зи с этим закономерна передача положительного опыта жизни в любящей 
семье, с любящими родителями во время таких занятий. 

1. Необходимо обучение матерей ЭНУ непосредственному контакту с 
родившимся ребенком, уходу за ним, так как женщины готовы к самоотдаче 
ребенку. Для полноценного развития малыша необходимо обучить матерей 
специальным приемам взаимодействия, одним из которых является метод 
Кенгуру. 
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2. Стимулировать контакты матери и активное взаимодействие с мед-
персоналом для повышения своей компетентности в уходе за младенцем.

3. Работа над повышением чувства радости, которая снижает негатив-
ные установки матери, стимулирует прилив сил, веру в себя, выстраивание 
более эффективного общения с младенцем. Повышение интереса к ребен-
ку снижает агрессивность, жертвенность, подавление воли ребенка, что 
позволяет матери по отношению к ребенку становится более контактной и 
открытой, активно участвуя в помощи для выздоровления ребенка. Увели-
чение радости и интереса снижает все негативные эмоции.

4. Проводить занятия по стимулированию умения брать на себя кон-
троль за происходящим в жизни, так как это поможет женщинам данной 
группы снизить уровень тревоги. Также необходима работа по перео-
смыслению понятия «неудачи» для снижения эмоции страха, увеличения 
позитивного удивления. Работа над увеличением интернальности уровня 
достижений позволит снизить эмоции вины и отвращения в отношении 
к ребенку.

В целом матерей ЭНУ отличает более позитивное отношение к ребенку 
по сравнению с матерями других групп. 

Программа психологической поддержки эмоционально устойчивых 
матерей, имеющих детей с сахарным диабетом 

У матерей данной группы сильно развито чувство вины, которое они ком-
пенсируют самоотдачей ребенку. В связи с этим сильно влияние страха при-
чинить ребенку вред. Состояние ребенка вызывает чувство мученичества 
у матерей, причем этот показатель выше, чем самые высокие показатели 
жертвенности в других группах. В связи с этим рекомендованы следующие 
направления в психологической поддержке:

1. Работа над снижением установки навязчивости по отношению к 
ребенку.

2. Участие в специальных психологических тренингах по развитию ма-
теринских качеств (забота и помощь), необходимых для полноценного раз-
вития детей, имеющих хроническое заболевание. 

3. Формировать желание и умение матерей брать ответственность на себя 
за происходящее, показывая пример активности своим детям,вырабатывая  
в себе доверие и открытость по отношению к ребенку, принятие своего ре-
бенка и его проявление эмоций. 

4. Специальные занятия по снижению агрессивности, увеличивающей 
эмоцию гнева.

5. Стимулирование по отношению к ребенку интереса и радости, кото-
рые позволят снизить раздражение к нему со стороны матери. Этот аспект в 
психокоррекционной работе с данной группой необходим еще и потому, что 
он позволяет коррегировать семейные взаимоотношения. 
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6. Работа с эмоциями страха, вины, горя и гнева матери по отношению 
к ребенку. 

7. Стимулировать установку на товарищеские отношения между мате-
рью и ребенком. 

Программа психологической поддержки эмоционально неустойчивых 
матерей, имеющих детей с сахарным диабетом

В данной группе большую значимость для женщин играют супружеские 
конфликты по сравнению с базовыми материнскими установками. В связи 
с этим необходимо:

1. Провести психологический тренинг на тему «Как Вы понимаете смысл 
материнства», так как у матерей данной группы выявлен наименьший про-
цент тех, кто воспринимает материнство как заботу и помощь, а также для 
которых собственные матери не явились примером для подражания в вос-
питании своих детей. В отношении детей они ориентированы на получение 
поддержки от других людей.

2. Провести психологический тренинг «Что такое семья», так как жен-
щины данной группы в большей мере ориентированы не на детей, а на не-
удовлетворяющие их семейные взаимоотношения. В данной группе высокий 
процент, живущих в зарегистрированном браке (70 %), но менее половины 
женщин сами жили в полной семье, поэтому опыт семейной жизни с дет-
ства носит негативный характер.

3. Работа с эмоциями (выявлено, что эмоции вины и радости имеют одина-
ковый полюс, вероятно, это провоцирует эмоциональную неустойчивость). 

4. Психокоррекционная работа по осмыслению эмоций стыда и гнева, 
раздражительности матери и выстраиванию межличностных отношений с 
окружающими. 

В целом, специально организованные лагеря социально-психологи-
ческой поддержки для детей с диабетом и их родителей, которые прово-
дятся в Архангельске уже несколько лет, показывают важность данного 
вида психокоррекционной работы не только для детей, но и для матерей 
(см. приложение). 

Глава 7. Профилактика синдрома жестокого обращения 
с ребенком

Впервые синдром «избитого ребенка» был описан в Париже профес-
сором медицины Тардью в 1868 году. Его сообщение было основано на 
анализе 32 вскрытий детей, погибших от избиений и ожогов. В 1961 году 
на ежегодном собрании Американской академии педиатрии Генри Кемп,  
заведующий кафедрой педиатрии медицинского университета штата Ко-
лорадо, провел всесторонний анализ синдрома избитого ребенка. Он под-
робно представил педиатрические, психиатрические, рентгенологические и 
юридические аспекты проблемы и впервые привел статистические данные 



151

о распространении насилия над детьми США. В настоящее время к жесто-
кому обращению с ребенком относят не только физическое и сексуальное 
насилие, но психическое и эмоциональное насилие, многочисленные виды 
запущенности или небрежного отношения к потребностям ребенка. Поэто-
му в современной литературе не используется термин «синдром избитого 
ребенка», – так как он подразумевает только физическое насилие. В МКБ 
X пересмотра официально утвержден термин «синдром жестокого обраще-
ния с ребенком» (СЖО).

СЖО – любая форма плохого обращения с ребенком в возрасте до 18 
лет, допускаемая родителями, опекунами, воспитателями или другим чело-
веком, ответственным за благополучие ребенка, или человеком, который 
живет в той же квартире, или любовником одного из родителей. Таким об-
разом, не все случаи насилия или избиения ребенка являются СЖО, если 
дети избиты случайными прохожими, сверстниками, знакомыми родителей, 
то есть не людьми, ответственными за благополучие ребенка, то СЖО не 
регистрируется. Очевидно, что самой уязвимой группой детей являются 
младенцы первого года жизни, так как их благополучие полностью зависит 
от родителей, воспитателей, нянь. 

В возрастной структуре СЖО, по данным психологических консульта-
ций, доля детей первого года жизни не превышает 1 %. В то же время среди 
детей, умерших от СЖО, более трети составляют дети в возрасте до одного 
года [146]. 

Причины СЖО с детьми первого года жизни:
1) Безработица, низкая материальная обеспеченность родителей.
2) Алкоголизм, наркомания одного или обоих родителей.
3) Одиночество или распавшийся брак.
4) Озлобленность родителей, разочарование в жизни.
5) Физическое или психическое переутомление родителей или опекунов.
6) «Незрелость» родителей.
7) Эгоизм родителей, стремление к развлечениям.
8) Отсутствие привязанности к ребенку.
9) Нежеланный ребенок (повод или принуждение к заключению брака).
10) Внебрачный ребенок.
11) Ребенок с физическими недостатками.
К детям первого года жизни применяется классификация СЖО, пред-

лагаемая Международной классификацией болезней Х пересмотра.
Классификация СЖО (МКБ-10) 
Т 74.0. Оставление без внимания или заброшенность.
Т 74.1. Физическая жестокость.
Т 74.2. Сексуальная жестокость.
Т 74.3. Психологическая жестокость.
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Т 74.8. Другие синдромы жестокого обращения (смешанные формы).
Все перечисленные виды насилия регистрируются у детей первого года 

жизни.
Физическая заброшенность – игнорирование базовых телесных 

(физических) потребностей новорожденного ребенка приводит к физической 
заброшенности и недостаточному обеспечению необходимых условий жизни 
ребенка: питания, одежды, надзора, медицинской помощи (табл. 34).

Таблица 34
Физическая заброшенность (Шифр МКБ-10, Т 74.0)

Физические (телесные) 
потребности

Пренебрежение телесными 
потребностями

 Кормление, сосание
Забывают покормить (не помнят, когда 

последний раз кормили ребенка), кормят 
«когда попросит» (1–2 раза в день)

 Телесный комфорт
Одежда не по сезону, длительное пре-
бывание в грязных пеленках, лишение 
прогулок, гигиенических мероприятий

 Физический контакт с мате-
рью или лицом, заменяющим 

мать

Не берут на руки при кормлении из 
бутылочки, не укачивают

 Защита от сильных физиче-
ских воздействий

Экстремальные методы закаливания 

Физическая заброшенность может привести к алиментарной гипо-
трофии, опрелостям, вульвиту, пиодермии и другим соматическим 
заболеваниям.

Физическая жестокость – преднамеренное нанесение телесных по-
вреждений ребенку. При диагностике физического насилия крайне важно 
правильно собрать анамнез при первом обращении родителей или опекунов 
за помощью.

Как правило, родители говорят о случайном нанесении повреждений са-
мим ребенком. Поэтому при выяснении обстоятельств травмирования ре-
бенка необходимо попытаться ответить на следующие вопросы:

1. Согласуются ли обстоятельства травматического повреждения, опи-
санные родителями, с результатами обследования ребенка?

2. Соответствует ли действительности объяснение механизма повреж-
дения возрастным особенностям ребенка?

3. Получал ли ранее ребенок травматические повреждения?
4. Сразу ли родители обратились за медицинской помощью?
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Объяснения родителей обязательно должны быть записаны с их слов в 
медицинских документах. Если родители утверждают, что травма произошла 
в день обращения, а следы травмы явно не «свежие», то по клиническим кри-
териям можно установить давность появления кровоподтеков [146]: 

• 0–2 дня, область кровоподтека отечна и болезненна при пальпации;
• 0–5 дней, цвет красный или синий;
• 5–7 дней, кровоподтеки имеют зеленый цвет;
• 8–10 дней, желтого цвета;
• 10–14 дней, коричневого цвета;
• 2–4 недели, исчезают.
Необходимо обращать внимание на форму кровоподтеков – линейные 

(после ударов палкой или кнутом), в виде петли (следы удара электрическим 
проводом, ремнем или веревкой), следы связывания, стягивания веревкой.

Параклинические методы обследования проводят при выраженном гемор-
рагическом синдроме – назначают гемостазиологические анализы для исклю-
чения геморрагических диатезов, при подозрении на перелом костей назначают 
рентгенографию. По степени выраженности костной мозоли можно судить о 
давности перелома, иногда наряду со «свежими» выявляются «старые» пере-
ломы, по поводу которых родители за медицинской помощью не обращались. 

Синдром «встряхнутого ребенка» – одна из форм физического 
насилия над ребенком первых месяцев жизни, возникает при встряхива-
нии младенца за фиксированные плечики (shaken baby syndrome). Голова 
младенца непропорционально велика по отношению к туловищу, мышцы 
шеи слабы, стенки сосудов непрочные. Когда ребенка с силой встряхива-
ют, взяв его за плечи, голова перемещается в направлении спереди назад, 
что приводит к разрыву сосудов головного и спинного мозга. Предполага-
ется, что ежегодно до 2000 детей в США и 100 в Великобритании умирают 
в результате встряхивания, о чем сообщалось на первом конгрессе по про-
блеме «встряхнутого ребенка» в Эдинбурге (2003) и на семинаре в Тарту 
(Эстония) (2004). Большинство детей умирают от синдрома «встряхнутого 
ребенка» случайно, в результате не информированности родителей о вреде 
встряхивания для грудного ребенка, но чаще всего сильное встряхивание – 
форма жестокого обращения с ребенком. Наиболее частыми проявлениями 
синдрома «встряхнутого ребенка» являются:

• сонливость;
• судороги;
• снижение мышечного тонуса;
• нарушение дыхания;
• возбудимость;
• рвота;
• кровоизлияние в сетчатку глаза;
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• гидроцефальный синдром;
• синдром внезапной смерти.
Точное количество случаев недееспособности и нарушений нервно-

психического развития в катамнезе у детей, выживших после «встряхива-
ния», – неизвестно.

Психологическая жестокость – неспособность со стороны родителей 
обеспечить окружение, в котором ребенок может полноценно развиваться.

Психологическую жестокость к младенцу грудного возраста выявляют 
при объектном отношении, когда игнорируются психоэмоциональные по-
требности, даже при удовлетворении физических потребностей ребенка. В 
этих случаях к ребенку относятся как к объекту ухода, что вызывает психо-
эмоциональную депривацию (табл. 35).

Таблица 35
Психологическая жестокость (Шифр МКБ-10, Т 74.3.)

Психоэмоциональные потребности Психоэмоциональная депривация
Потребность в контакте с матерью 

или лицом, ее заменяющим
Синдром «ребенка, не знавшего 

материнских рук»
Потребность в общении С ребенком не разговаривают

Потребность в положительных 
эмоциях

Не используют «бэби ток», 
 не поощряют к улыбке

Потребность в тактильных 
ощущениях

Не проводят тактильную 
стимуляцию

Психоэмоциональная депривация приводит к эмоциональной заброшен-
ности и нарушает нервно-психическое развитие ребенка.

Заявление о пренебрежении родительским долгом и жестоком 
обращении с детьми принято 36-й Ассамблеей ВМА, Сингапур, октябрь 
1984 года, дополнено 41-й Ассамблеей ВМА, Гонконг, сентябрь1989 года, 
42-й Ассамблеей ВМА, Ранчо Мираж, Калифорния, США, октябрь 1990 года 
и 44-й Ассамблеей ВМА, Марбэлла (Marbella), Испания, сентябрь, 1992 год. 

Пренебрежение родительским долгом и жестокое обращение с детьми 
– один из наиболее пагубных проявлений семейного насилия и неустой-
чивости. Профилактика и раннее выявление фактов пренебрежения роди-
тельским долгом и жестокого обращения с детьми, а также всесторонняя 
помощь детям – жертвам жестокости – обязанность мирового медицин-
ского сообщества.

Понятие жестокости по отношению к детям различно для разных 
общественно-культурных формаций. Часто рационалистическое объясне-
ние не просто оправдывает грубое обращение с детьми, но возводит жесто-
кость, а значит, и сопряженную с ней опасность в ранг нормы.

В настоящем «Заявлении» понятие жестокого обращения с детьми под-
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разумевает физическую, сексуальную или эмоциональную жестокость, а 
пренебрежение родительским долгом – неспособность родителей или дру-
гих людей, несущих по закону ответственность за ребенка, обеспечить удо-
влетворение его нужд и адекватный уход за ним.

Всемирная медицинская ассоциация считает, что плохое обращение с 
детьми является проблемой мирового здравоохранения, в связи с чем раз-
работала определенные рекомендации. Так, врачи призваны сыграть осо-
бую роль в помощи страдающим детям и их неблагополучным семьям. Для 
этого необходимо специальное обучение врачей по распознаванию призна-
ков жестокого обращения с детьми и пренебрежения родительским долгом 
в рамках непрерывного медицинского образования. Также врачам следует 
работать в тесном контакте с представителями смежных специальностей. 
Работоспособная группа должна включать терапевтов, работников соци-
альной сферы, психиатров (в том числе детских), специалистов по развитию 
детей, психологов и адвокатов. Если работоспособная группа не сформиро-
вана, врачу придется специально искать медицинских, социальных, юриди-
ческих и иных специалистов, необходимых в каждом конкретном случае. 

Врачи первичного звена медицинской помощи (семейные врачи, тера-
певты, педиатры), скорой помощи, хирурги, психиатры и другие медицин-
ские специалисты должны иметь специальные звания и навыки, необхо-
димые для физикального определения признаков жестокого обращения с 
детьми, оценки состояния и физического развития детей, умения исполь-
зовать возможности общества и собственный статус на благо страдаю-
щим детям.

Медицинская оценка состояния детей – жертв физически жестокого 
обращения – должна включать: (1) анамнез; (2) данные физикального об-
следования; (3) протокол рентгеновского исследования; (4) исследование 
системы свертывания крови; (5) цветные фотографии; (6) данные обсле-
дования братьев и сестер; (7) официальное медицинское заключение; (8) 
характеристику поведения пострадавшего; (9) оценку развития ребенка.

Медицинская оценка и ведение детей, подвергшихся сексуальной трав-
ме, должны включать: (1) лечение физической и психологической травмы; 
(2) сбор и обработку свидетельских показаний; (3) лечение и/или профи-
лактику беременности и венерических заболеваний.

Врачи должны уметь оценивать природу и уровень семейных отношений 
с точки зрения защиты детей. Врачи должны понимать и чувствовать, какие 
последствия для детей могут иметь качество отношений между родителями, 
дисциплинарный стиль в семье, ее экономическое положение, эмоциональ-
ные проблемы, злоупотребление алкоголем, наркотиками и т.п.

Врач должен быть насторожен относительно общеизвестных признаков 
жестокого обращения с детьми и помнить, что далеко не всегда эти призна-
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ки очевидны и часто лишь внимательное общение с ребенком и его родите-
лями проясняет картину.

Подозревая, что ребенок подвергается унижению в семье, врач обязан 
незамедлительно: (1) поставить в известность о своих предположениях 
службу защиты детей; (2) госпитализировать каждого ребенка, подвергше-
гося жестокости и нуждающегося в защите на время периода первичного 
обследования; (3) проинформировать родителей о диагнозе и сообщить 
правоохранительным службам о полученных ребенком травмах.

Ребенок – пациент врача, а потому именно ему следует оказывать пред-
почтительное внимание. Врач обязан принять все возможные меры для за-
щиты ребенка в будущем. Необходимо связаться с социальной службой за-
щиты детей, работающей в соответствии с законодательством многих стран, 
а в ряде случаев следует превентивно госпитализировать ребенка.

Перед госпитализацией необходимо провести адекватную оценку уров-
ня развития ребенка, его физического и эмоционального состояния. Если 
врач, заподозривший жестокое обращение, не в состоянии самостоятельно 
провести такую оценку, ему следует обратиться за помощью к компетент-
ному специалисту.

Заподозрив факт жестокого обращения с ребенком, врач должен сооб-
щить родителям, что возможность жестокого обращения с ребенком фигу-
рирует в дифференциальном диагнозе. Существенно, чтобы врач был объ-
ективен и избегал грубых обвинений и обличения родителей.

Необходимо занести все данные в медицинскую карту, поскольку эти 
сведения могут стать основной уликой в суде.

Врачи должны участвовать в профилактике жестокого обращения с 
детьми на всех уровнях, организуя пре- и постнатальное семейное консуль-
тирование, выявляя проблемы в вопросах воспитания и родительской за-
боты, давая советы по планированию семьи и контролю рождаемости.

Врачам следует организовать систему профилактики жестокого обра-
щения с детьми путем сестринского патронаже на дому, обучения родите-
лей, адекватного наблюдения за новорожденными и детьми. Врачи должны 
поддерживать программы, направленные на улучшение здоровья детей и 
предупреждение жестокого обращения с ними.

Врачи должны отдавать себе отчет в том, что проблема помощи детям 
– жертвам жестокого обращения – и их семьям требует комплексного 
подхода. В решении этой проблемы необходимо участие врачей, юристов, 
сестринского персонала, педагогов, психологов и работников социальной 
сферы.

Врачи должны поддерживать развитие новых программ, совершенству-
ющих медицинские знания о признаках и последствиях жестокого обраще-
нии с детьми и пренебрежения родительским долгом.
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Дискуссий по поводу нарушения врачебной тайны в случаях жестокого 
отношения к детям быть не может. Первейшая обязанность врача – за-
щитить своего пациента, если он стал или может стать чьей-то жертвой. 
Официальный рапорт о факте насилии, вне зависимости от вида насилия 
(физическое, психическое или сексуальное), должен быть подан соответ-
ствующим властям.

Врачи должны поддерживать принятие в их странах законов, которые 
позволяли бы эффективно выявлять факты жестокого обращения с деть-
ми и брать под защиту детей, в отношении которых была проявлена жесто-
кость. Законодательство должно также защищать врачей, работников здра-
воохранения и иных служб, принимающих участие в выявлении, ведении и 
лечении детей, ставших жертвами жестокого обращения.

Врачи должны поддерживать юридические процедуры, позволяющие 
гражданину, по достижению им совершеннолетия, возбудить судебное дело 
против лиц, жестоко обращавшихся с ним в детстве. Врачам следует также 
поддерживать честные и законные официальные процедуры, целью кото-
рых является предотвратить жестокое обращение с детьми, поскольку суду 
необходимы объективные данные для возбуждения любых юридических 
действий в отношении лица, проявившего жестокость. 

Ребенок, испытавший жестокое обращение (физическое, психологиче-
ское или сексуальное), подвержен развитию посттравматического стрессо-
вого расстройства (ПТСР), при котором личность поражается на биологи-
ческом, психологическом и поведенческом уровнях. 

Симптомы ПТСР делят на три группы: симптомы повторного пережива-
ния, симптомы избегания, симптомы повышенной возбудимости. 

Симптомы повторного переживания включают ночные кошмары; флэш-
бэки (воспоминания); повторяющиеся игры; сильный дистресс; воспомина-
ния о жестоком обращении; навязчивые мысли о нем.

Симптомы избегания включают уход от мыслей и чувств, связанных с 
жестоким обращением; избегание всего, что напоминает о жестоком об-
ращении; вымывание из памяти деталей жестокого обращения; чувство от-
чуждения; обеднение эмоций.

Симптомы повышенной возбудимости характеризуются нарушением 
сна, раздражительностью, затруднением концентрации внимания, психо-
логической чувствительностью к жестокому обращению и его стимулам, 
тревожностью. 

Если рассматривать жестокое обращение как травматическое событие, 
то по психодинамической теории у ребенка нет когнитивных схем ассими-
ляции пережитого, поэтому происходит ломка барьера чувствительности, 
вызывая «информационный перегруз». 

Жестокое отношение к ребёнку даёт «злостно-забитый» тип детей, с 
погруженностью в себя, с неустойчивостью поведения и нарушениями в 
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коммуникативной сфере. Жестокое обращение оставляет в душе человека 
боль. Воздействие жестокого обращения на личность зависит от возраста, 
стадии развития, конституции и предшествующего жизненного опыта. Об-
следуя взрослых, можно определить проблемы, возникшие в младенчестве, 
в фазе симбиотической связи с матерью, когда формируется базовое до-
верие или недоверие. Психологические последствия СЖО, возникшего в 
младенческом возрасте, сказываются в течение всей жизни через легкую 
депрессию, ощущение внутренней пустоты. 

Таким образом, сегодня необходима грамотная, систематическая, пла-
номерная работа с населением, в частности с женщинами и девушками, 
желающими быть матерями, по психологическому просвещению во имя 
счастливой своей судьбы и судьбы своего ребенка.

Заключение 
Материнство на первый взгляд является понятным и доступным явле-

нием: родить ребенка и воспитать его. На самом деле, это очень сложный 
процесс – стать не просто матерью, а так воспитать ребенка, чтобы впо-
следствии, когда он сам станет взрослым, быть уверенной в своем счастли-
вом материнстве. 

Как выясняется, много явных и незримых препятствий на пути станов-
ления матерью необходимо преодолеть. Самой сложной является ситуация, 
когда ребенок рождается нездоровым или хроническое заболевание обна-
руживается, казалось бы, у здорового ребенка. Это сложное испытание в 
жизни женщины-матери. 

Понимая всю важность проблемы, опираясь на свою практическую 
деятельность в психологии, педиатрии, неонатологии, в работе сделана по-
пытка помочь в преодолении определенных сложностей, в первую очередь, 
сегодняшним мамам, а также медицинскому персоналу, работающему с 
данной категорией.

В монографии проанализированы изменения отношения к материнству 
в историческом аспекте и в разных странах, особое внимание уделено раз-
витию этого вопроса в России. Еще наш земляк М.В. Ломоносов прозорли-
во предупреждал в XVIII веке о трагедии, с которой сегодня мы столкнулись 
– демографический кризис. На наш взгляд, серьезное упущение произо-
шло при игнорировании передачи семейного опыта воспитания и из-за ори-
ентации большинства женщин на карьеру, за что расплата стала высокой 
– горькое материнство или невозможность стать матерью. 

В монографии представлены описания психологических особенностей 
матерей, родивших детей раньше срока, матерей, у которых дети имеют такие 
сложные заболевания, как детский церебральный паралич и сахарный диа-
бет. Но за этим стоит не просто констатация фактов, а конкретные предло-
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жения по преодолению негативных состояний, выстраиванию эффективных 
отношений с детьми, а также с окружающими: родными и специалистами.

Решение задач, обозначенных в Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, должно помочь изменить 
ситуацию не просто в государстве, но и помочь каждой конкретной женщи-
не, особенно, если она оказалась в трудной ситуации, связанной с утратой 
здоровья своего ребенка. 

В монографии обосновывается необходимость психологической под-
держки матерей, так как вся практическая работа, которая нами осущест-
вляется в течение долгих лет, показала, что даже при сложных состояниях 
ребенка мать может сделать его счастливым и может радоваться сама, о 
чем свидетельствуют исповеди матерей, представленные в приложении. 
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Приложения

Приложение 1

Исповеди матерей в помощь тем, кто попал в трудную 
 жизненную ситуацию в связи с проблемами здоровья ребенка 

(авторские знаки препинания, стилистика и выделенный шрифт сохранены)

Исповедь 1
26 июля 2003 г. – день, который перевернул всю мою жизнь. Шестилет-

ний сын Артем, здоровый мальчишка, в результате автомобильной аварии 
получил тяжелую черепно-мозговую травму. 4 месяца Артем находился в 
состоянии комы, на искусственном дыхании, не видел, не слышал, питание 
получал через зонд. К основному диагнозу присоединилось множество дру-
гих: двусторонняя пневмония, менингит, энцефалит, гидроцефалия, дистро-
фия, спастический тетрапарез, пролежни, гастродуоденит и др. Через месяц 
врачи сказали: «Мы не можем констатировать смерть мозга, поскольку есть 
незначительные импульсы. Ребенок не реагирует ни на что. Будьте готовы 
к вегетативному статусу». Несколько раз меня звали прощаться с сыном, у 
него сдавало сердце. С самого начала врачи говорили, что у Артема травма, 
не совместимая с жизнью. Но несмотря ни на что, он выжил. 

Через 5 месяцев он стал реагировать на звуки, затем на свет, стал по-
ворачивать голову. Когда сняли трахеостому, он стал издавать звуки. Это 
только в фильмах показывают, как больной, находящийся длительное вре-
мя в коме, приходит в сознание и быстро возвращается к жизни, становится 
таким, каким был раньше. Я тоже так думала. Артем пришел в сознание, 
значит, скоро он выздоровеет, и все будет, как прежде. Я и представить тог-
да не могла, что процесс восстановления будет таким долгим и тяжелым.

Один из врачей советовал отказаться от ребенка. 
Конечно, об этом не могло быть и речи. Сейчас я понимаю, что если бы 

не все мои усилия, он мог остаться лежачим на всю жизнь. Начали образо-
вываться контрактуры, пролежни плохо заживали, Артема постоянно му-
чили головные боли, он практически не спал, снотворные не действовали. 
Мне приходилось закрывать ему рот (потому что он постоянно что-то гово-
рил и не мог успокоиться), закрывать руками глаза (потому что он не мог их 
закрыть) и часами сидеть так возле него, чтобы он хоть немного поспал.

Когда Артем начал постепенно приходить в сознание, нас выписали до-
мой, так как в больнице нет никаких условий для реабилитации. С ребенком 
нужно было постоянно заниматься, он должен был видеть родных, близких 
людей, чтобы к нему возвращалась память.

Прошло почти 5 лет после аварии, но до сих пор продолжается реаби-
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литация и восстановление здоровья Артема. В общей сложности больше 
двух лет мы провели в больницах. Сейчас состояние Артема стабильное, 
самочувствие хорошее. И хотя его здоровье полностью не восстановилось, 
самое сложное и трудное уже позади.

Находясь на лечении в Москве в больнице известного доктора Рошаля, 
мне пришлось общаться с родителями детей, получивших тяжелые травмы 
головы. Проблемы у нас у всех были похожи, мы старались поддержать 
друг друга, помочь. Самая большая проблема, с которой столкнулись мы 
все – это недостаток информации. Поэтому мне хотелось бы поделиться 
своим опытом и знаниями с родителями, которые, не дай бог, окажутся 
в похожей ситуации.

Тяжелые черепно-мозговые травмы, не совместимые с жизнью, приво-
дят к смерти человека. Но бывают исключения, человек выжил.

И здесь возникает сразу ряд проблем.
1. Врачи на местах не имеют опыта лечения таких больных (не считая 

Москвы, куда со всей России привозят тяжелых больных). Потому что та-
кие травмы случаются редко, и еще реже люди выживают после них. Мой 
сын находился на лечении в детской республиканской больнице г. Сыктыв-
кара Коми республики. Детский нейрохирург говорил мне, что в последний 
раз ребенок находился в состоянии комы больше месяца пять лет назад. 
Все эти случаи уникальны, нет наработок, нет литературы по лечению та-
ких больных. То есть врач берет на себя ответственность и решает сам, как 
лучше лечить больного. Нам повезло, наш врач оказался врачом от Бога, 
он даже на выходных приезжал в больницу, чтобы проверить Артема. 
Многие вещи он делал на свой страх и риск. Когда Артем начал приходить в 
сознание, он просто сиял от счастья. 

2. Отсутствие необходимых лекарств в отделении реанимации больни-
цы. Конечно, эти отделения снабжаются препаратами, необходимыми, что-
бы вернуть человека к жизни. Но тех лекарств, которые нам были нужны 
(глиателин, актовегин и т.д.), там не было. Эти дорогостоящие препараты 
нам приходилось покупать самим (примерно 20 тыс. в месяц). Государство 
гарантирует возврат 13 % от суммы стоимости препаратов, но в нашем слу-
чае эти деньги невозможно было получить, потому что отделение реанима-
ции не имеет право выписывать рецепты, а без рецептов налоговая инспек-
ция не оплачивает эти суммы. Парадокс!

3. По тем диагнозам, которые были у Артема, после 3-х месяцев можно 
было оформлять инвалидность. Но авария произошла в Коми республике, а 
жили мы в Ненецком автономном округе, а инвалидность можно оформить 
только по месту жительства. В результате я 5 месяцев, находясь в чужом го-
роде (мне пришлось снимать жилье), не получала НИЧЕГО от государства. 
Я понимаю, что такие случаи уникальны, но не единичны. На мой взгляд, 
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соответствующие органы должны продумывать такие ситуации и оказывать 
помощь родителям и детям. Когда мы вернулись домой, врачи нам оформ-
ляли документы в течение 2 (!) месяцев, просто потому, что врач не знал, 
как правильно их оформить, делал ошибки. Считаю, что такое просто 
недопустимо! Должны быть оговорены сроки, в течение которых врач дол-
жен оформить документы на инвалидность.

4. Еще одна проблема, с которой я столкнулась – это элементарное 
незнание своих прав. Работники больницы, МСЭ, социальных служб не 
рассказывали о том, какие льготы я могу иметь, на какую помощь могу 
рассчитывать. Мне памперсы и многое другое приходилось покупать 
самой, хотя они должны были быть вписаны в карту реабилитации, и я 
должна была получать все средства по уходу за ребенком бесплатно. Об 
этом я узнала через полтора года от родителей в больнице. Оказывается, 
с этими проблемами сталкивались многие. Поэтому хотелось бы посове-
товать родителям:

- внимательно изучать все документы, узнавать информацию от работ-
ников МСЭ, что положено ребенку; требовать выполнения всех пунктов 
программы реабилитации (очень часто приходится слышать, что нет денег 
на приобретение ортопедической обуви или инвалидной коляски, можно 
обратиться в суд, если эта программа не выполняется, и вы 100 % выиграе-
те дело);

- обращаться к социальным службам за помощью, в их бюджете закла-
дываются суммы на помощь малообеспеченным, родителям, оказавшимся 
в сложных ситуациях;

- при администрации муниципального образования тоже есть служба, 
которая занимается социальными вопросами; они также могут оказать ма-
териальную и другую помощь для родителей;

- общаться с людьми, у которых уже есть дети-инвалиды и кто знает, 
какие службы работают в городе, куда можно обратиться за помощью;

- в любом городе есть некоммерческие благотворительные организации, 
общества инвалидов и т.д., к которым тоже можно обратиться за помощью, 
причем эта помощь может быть не обязательно материальной (к моему сыну 
приходили из детского дома творчества и показывали кукольный театр, нас 
приглашали на мероприятия, праздники, организованные специально для 
детей-инвалидов).

5. Хотелось бы рассказать еще об одной проблеме, с которой сталки-
ваются многие родители – это бестактность и равнодушие врачей, а по-
рой и непрофессионализм. Видя тяжелого ребенка, они не верят в его 
восстановление и не пытаются помочь родителям, объяснить, как и что 
нужно делать. Когда мы с Артемом вернулись из Сыктывкара домой, врач-
невропатолог пришел к нам домой, посмотрел его и ушел, ничего не сказав. 
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Несколько месяцев мы его не видели, ни один врач к нам не пришел, хотя 
состояние Артема было тяжелым, его должен был смотреть хирург, эпилеп-
толог, ортопед, кардиолог и другие специалисты. Никакой реабилитации ему 
никто не назначал, в больнице не было даже массажиста. Я сама пыталась 
заниматься с сыном, как научилась еще в Сыктывкаре. На самом деле в той 
ситуации я не смогла бы помочь ребенку, необходимо было комплексное вос-
становление, но я об этом не знала. Я с трудом нашла массажистку для Ар-
тема (она делала массаж обеспеченным людям, а когда увидела Артема и 
то, как мы живем, не взяла с меня ни копейки, занималась с ним целый 
месяц, приносила нам деньги и подарки от своих клиентов, которым рас-
сказала про Артема). Она же и объяснила мне, что Артема нужно срочно 
вывозить на восстановлении, иначе он никогда не встанет. Врачи мне об 
этом не говорили и никуда нас не отправляли. Тогда я начала обивать по-
роги разных организаций. Мне помогла директор педколледжа, в котором я 
раньше работала. Она позвонила в редакцию газеты, на телевидение. Про 
нас написали в газете, сняли видеоматериал. И нашлись люди, которые мне 
очень помогли. Нас отвезли в Москву, Артеме сделали операцию, затем еще 
одну, потом отправили в другую больницу на реабилитацию. Затем мы еще 
несколько раз ездили туда уже по направлению от округа.

И здесь мне опять хотелось бы обратиться к родителям. На самом деле в 
мире очень много добрых и отзывчивых людей. И если вы действительно 
оказались в сложной ситуации и не опускаете руки, верьте, вам обяза-
тельно помогут! Самое главное - не замыкаться в себе. И не надо бояться 
просить помощи, не надо стесняться получать ее. Пишу об этом, потому 
что мне было очень неудобно, когда ко мне приходили люди, знакомые и со-
всем чужие, и предлагали свою помощь. Это сейчас я понимаю, человек, 
который помогает нуждающемуся, сам получает удовлетворение 
от того, что он помог. На самом деле – это очень приятно, если ты 
можешь помочь, тем более больному ребенку. Мать, которая не опу-
скает руки и не жалуется на свою судьбу, а делает все, чтобы помочь 
своему ребенку – достойна уважения! Из любой, даже самой сложной 
ситуации есть выход. И еще – не надо слепо доверять врачам. Врачи 
тоже люди и могут ошибаться. А могут просто ничего не делать. 
Если есть возможность, покажите ребенка разным врачам, хорошо, 
если у вас или ваших друзей есть знакомые врачи. Прислушивайтесь к 
мнению разных врачей и сами для себя решайте, что делать. Помните, 
если ваш ребенок нуждается в реабилитации, то нужно срочно принимать 
меры, а не ждать, иначе можно просто упустить время, произойдут необ-
ратимые процессы. Когда я привезла ребенка в Москву (после Сыктывкара 
он лежал 5 месяцев дома), мне сказали, ребенок запущен, несмотря на то, 
что я постоянно с ним занималась. И разгибать ему руки и ноги приходилось 
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с жуткой болью. Нельзя медлить, нужно действовать!
6. Теперь хотелось бы озвучить проблему, с которой сталкивается боль-

шинство родителей, имеющих детей-инвалидов – это материальная про-
блема. Государство платит пенсию ребенку-инвалиду. Но инвалиды бываю 
разные. Если у взрослых инвалидов делят по группам, то у детей такого нет, 
есть просто запись «ребенок-инвалид». Есть среди инвалидов дети, кото-
рые ходят в школу, сами себя обслуживают, ведут обычный образ жизни. А 
есть лежачие, колясочники, дети с различными сложными дефектами, кото-
рые нуждаются в постоянном уходе со стороны взрослых. Мать вынуждена 
уйти с работы, чтобы ухаживать за своим ребенком. И здесь опять возника-
ет парадокс. Неработающая мать, имеющая такого ребенка-инвалида, по-
лучает на него такую же пенсию, как и работающая мать, имеющая более 
«легкого» ребенка. За то, что она ухаживает за больным ребенком, 
она получает мизерную сумму (200р). Возникает вопрос: как может 
существовать такая семья, где нет отца, и неработающая мать, 
ухаживающая за ребенком? Почему государство не может платить 
такой матери нормальную пенсию? Или будет лучше и дешевле госу-
дарству, если она сдаст его в соответствующее учреждение, где он, 
естественно не получит должного внимания и ухода? Может быть, 
стоит перенять опыт зарубежных стран, когда мать получает достойное по-
собие за то, что ухаживает за своим ребенком, а если она пожелает, то мо-
жет ухаживать еще за одним или несколькими детьми и при этом она будет 
получать дополнительное пособие на каждого ребенка. 

А пока наше государство в стороне от наших проблем, поделюсь своим 
опытом, как выжить и не просто выжить, а жить достойно в сложной си-
туации. Когда я привезла из больницы ребенка домой, мой бывший муж, 
по вине которого ребенок стал инвалидом, уехал в другой город, подальше 
от проблем. Первое время совесть мучила, немного помогал. Но это были 
копейки. А затем он вообще перестал помогать. Жили мы втроем: я, дочь 
(школьница) и сын-инвалид. Поскольку Артем был в очень тяжелом со-
стоянии, я не могла даже выйти из дома, постоянно находилась возле него. 
Согласитесь, ситуация не из легких. Жаловаться кому-то можно, но это не 
решит материальных проблем. Помощь от каких-либо организаций, о ко-
торых я писала выше, минимальна и разовая. Да и вообще, не будешь ведь 
всю жизнь надеяться на чью-то помощь. Когда ситуация критическая, тебе 
помогут, а дальше… серые будни, и ты остаешься на самом деле один со 
своими проблемами. 

Не имея возможности работать, я решила сдавать комнату в квартире 
посуточно (мне повезло, у нас на тот момент была трехкомнатная квартира 
в центре города, правда, практически без мебели). Давала объявление, ис-
кала клиентов. Хотелось бы обратить внимание еще на такой момент, когда 
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что-то берешь, всегда часть от этого нужно отдавать. Я беру деньги от кли-
ентов за комнату, часть этих денег я вкладываю в эту комнату, чтобы людям 
было хорошо. У меня появились постоянные клиенты, стала сдавать комна-
ту дороже. Потом еще одну. Мы втроем ютились в маленькой комнатушке, 
спали с дочкой на полу, у Артема была самодельная кровать. Постепенно 
наше материальное состояние стало улучшаться, причем не только за счет 
сдачи комнат. Люди, которые у меня жили, видя наше сложное положение, 
помогали нам (коммерсанты по оптовой цене продавали продукты, вещи, 
некоторые помогали вынести Артема на улицу погулять, так как я не мог-
ла его спустить с 4-го этажа без лифта). А затем и я стала помогать им в 
их делах: кого-то на машине повожу (нам дали «Оку»), для кого-то кли-
ентов найду, объявление дам, найду нужную информацию и т.д. Конечно, я 
не могу советовать всем родителям делать также. На самом деле это очень 
тяжело, когда в твоей квартире постоянно живут чужие люди. Но это был 
временный период. Потом я поняла, что дальше так жить не возможно. Ар-
тему стало лучше, ему необходимо общение, друзья, образование, а в на-
шем городе нет специализированных школ. Тогда я забрала обоих детей и 
переехала жить в Архангельск, где есть прекрасный специализированный 
центр для детей с ограниченными возможностями. Теперь Артем с радостью 
посещает школу, у дочки есть возможность учиться после окончания школы 
по той профессии, которую она выбрала для себя, а у меня есть свое дело, 
которое я здесь организовала. 

Хотелось бы пожелать родителям не бояться трудностей и пытаться 
улучшить свою жизнь. Можно получать пенсию или маленькую зарплату 
и жаловаться, как мало нам платят. На самом деле, не надо винить наших 
детей в том, что из-за них мы плохо живем. Ребенок не виноват в том, что 
он инвалид. Вспомните, что у вас очень хорошо получалось когда-то, что 
вам нравилось делать, какая работа приносит вам удовольствие. Может, 
вам стоит заняться чем-то другим? Тем, что будет приносить вам удовлетво-
рение и деньги. Одна моя подруга в 30 лет осталась с двумя детьми на улице 
(сгорел дом). Она работала в школе, получала маленькую зарплату. Тогда 
она занялась продажей косметики, теперь директор компании, получает до-
стойную зарплату, ездит отдыхать за границу. Не надо считать себя бессиль-
ными и слабыми. На самом деле мы очень даже сильные и можем все! Стоит 
только захотеть. Будьте счастливы, и тогда ваши дети будут счастливыми.

Проблем у родителей, имеющих детей-инвалидов, очень много. Все не 
перечислишь. Об этом можно писать бесконечно. А сейчас хотелось бы не-
сколько слов написать о лагере, который был организован для нас и наших 
детей в Малых Корелах.

Замечательна сама идея – организовать лагерь для родителей и детей. 
В каждой семье свои проблемы, но нас очень многое объединяет. Поэтому 
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общение с родителями детей всегда очень полезно. Мы живем в Архангель-
ске всего 2 года, и у меня не было таких знакомых. Когда видишь, что ты не 
один живешь с такими проблемами, становится легче. Понимаешь, что есть 
люди, которым намного труднее, чем тебе, и нечего унывать (хотя иногда 
так хочется поплакать).

В лагере радовало все: красивые благоустроенные номера в гостинице, 
хорошее питание, прекрасный вид, возможность отдохнуть от домашнего 
быта. Для меня было очень важным отдохнуть от работы, дома такой воз-
можности нет. Вовремя лечь спать, погулять на свежем воздухе, режим дня, 
утренняя зарядка – все это очень важно. Также была возможность поиграть 
в аэрохоккей, боулинг, поездить на снегоходах, сходить в ресторан.

Очень понравились мероприятия, которые были организованы для де-
тей и родителей. Поначалу был страх: ничего не можем, ничего не умеем, 
ничего не хотим. В ходе мероприятий была поражена, как все было здорово 
продумано, участвовали все дети, никто не чувствовал себя ущербным, дети 
очень радовались и ждали вечерних мероприятий. Здорово, что команды все 
время были разные, что в подготовке участвовали все, кто как мог. Очень 
понравилось делать с ребенком различные поделки, рисовать, лепить. Дома 
я не любила выполнять такие задания. Все-таки в школе все по-другому, 
работы оцениваются, а здесь было все не так, все просто, было желание 
творить. Спасибо организаторам, что сумели все так подготовить и прове-
сти. Неожиданным для меня было проведение спортивного мероприятия. 
Я раньше не могла понять, как его можно провести для детей с двигатель-
ными проблемами. Все было так здорово, дети радовались. Удивительным 
было для меня и то, что дети разного возраста и с разными проблемами уча-
ствовали в различных мероприятиях, и всем было интересно! Моему сыну 
очень понравилось в лагере, хотя первое время он просился домой. Зато 
сейчас с удовольствием бы еще раз туда съездил. В школе наши дети нигде 
не участвуют, потому что есть дети более способные, а здесь у детей (и у ро-
дителей тоже) была возможность раскрыться, проявить себя. Каждый ре-
бенок чем-то запомнился. И это здорово. После лагеря у нас возникла идея 
провести в классе творческое мероприятие, чтобы все дети нашего класса 
могли участвовать в нем. А потом может быть и участвовать в школьных 
мероприятиях. А раньше была неуверенность, даже страх, что не сумеет, 
не сможет, что есть много детей, которые умеют лучше что-то делать. Вся 
работа, которая проводилась в лагере, вселила уверенность, что наши дети 
тоже могут участвовать в различных мероприятий, выступать, петь и т.д.

Еще один важный момент хотелось бы отметить - это помощь психоло-
га. Огромное спасибо Евгении Георгиевне, которая всегда в трудную мину-
ту оказывалась рядом и помогала нам справиться со своими проблемами. 
Лично мне она очень помогла. Поражаюсь ее способности находить нуж-
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ные слова, ее тактичности, умению выслушать, подсказать, как лучше вести 
себя в той или иной ситуации, помочь найти нужное решение в проблем-
ной ситуации. И просто умению поддержать, посочувствовать. Проводимые 
ею тренинги могли нам расслабиться, раскрепоститься, может быть, даже 
стать добрее.

Положительный момент – это встреча с организаторами проекта и со 
специалистами разного уровня. Минус то, что не было никого с управ-
ления образования, так как обсуждались проблемы, связанные с образо-
ванием. Были озвучены проблемы медицины и образования, рассмотрен 
опыт зарубежных стран, о котором мы не знали, например, социальные 
фабрики. Хотелось бы поподробнее об этом узнать, встретиться со спе-
циалистом, который там был. Думаю, нам надо стремиться к этому же, 
сделать так, чтобы наши дети смогли в будущем работать, быть нужными, 
быть среди людей.

Этот лагерь дал нам еще один толчок – необходимо писать проекты, 
искать спонсоров, сообща решать проблемы наших детей, объединяться 
родителям разных общественных организаций. Думаю (хотелось бы), что 
впереди еще будут проекты, где мы не раз встретимся и с организаторами, 
и со специалистами, и с родителями и их детьми.

Петруня Наталья, сын Артем, февраль 2008г.
Дополнение. Просьба к врачам:
Рассказывайте как можно больше информации о состоянии ребенка, о 

возможных проблемах в будущем. Родители имеют право знать все!!!
Нужно информировать родителей обо всех путях, методах (традицион-

ных и нетрадиционных, бесплатных и платных) лечения, которыми можно 
улучшить состояние ребенка, о всех клиниках, реабилитационных центрах.

Мы с ребенком оказались в ситуации, когда никто ничего нам не гово-
рил, ни на какое лечение и восстановление не отправлял. Это врачи, видя 
ребенка и читая его диагнозы, знают, что его ждет в будущем. Но родители, 
столкнувшись с этим в первый раз, этого не знают.

В прошлом году была такая ситуация. У моего сына аллергия, аллерго-
лог в нашей больнице выписала нам лечение, но оно было малоэффектив-
ным, лишь на небольшое время снимало проблемы. От других людей (а не 
от врача!) я узнала, что можно сдать анализ на аллерген, но он дорогой и не-
известно, где его делают. Я опять пришла к аллергологу, и она сказала, что 
только в Диамеде делают такой анализ. В Диамеде без консультации аллер-
голога анализы не делают, пришлось записаться платно к аллергологу, хотя 
его консультация нам была не нужна. Зато мы узнали, что в Диамеде такой 
анализ не берут, а делают его в Северодвинске, нам дали адрес. Неужели 
наши врачи на местах не могут располагать этой информацией. И нужно 
тратить время и деньги, чтобы выяснить все это. Последующее обследова-
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ние в Биокоре (опять же платно) показало, что у ребенка большие пробле-
мы с кишечником, также плохой отток желчи, то есть, чтобы избавиться от 
аллергии, нужно решать комплексно все эти проблемы. Непонятно только, 
почему все это нельзя было сделать бесплатно в своей клинике. 

Что касается наших клиник, есть еще одна большая проблема – это 
очереди. Почему, например, в областной больнице не надо стоять в очередь 
за талоном, достаточно позвонить и записаться. Почему мне нужно с шести 
утра стоять в очередь за талоном, чтобы попасть к неврологу, на учете ко-
торого стоит мой ребенок-инвалид!? Опять же для примера приведу опыт 
детской стоматологии. Если ребенок-инвалид, то без всякой очереди запи-
сываешься на прием к врачу-стоматологу на следующий день. 

Наши больницы – это бесконечная трата времени и нервов! Кстати, на 
дверях кабинетов не мешало бы повесить таблички, что дети-инвалиды об-
служиваются без очереди. Нам с нашими детьми приходится намного чаще 
ходить по больницам, наши дети требуют дополнительного ухода и обслу-
живания (например, мой ребенок не может самостоятельно гулять, у него 
нарушения тазовых функций), что опять же занимает массу времени. Бес-
конечные сидения у кабинетов еще отягощают нашу жизнь. 

Считаю, что если мой ребенок стоит на учете у невролога, то нас должны 
записывать к нему по телефону без всяких талонов. Не понятно, почему, 
если мне не достался талон, я должна искать врача и лично с ним догова-
риваться, чтобы он нас принял. Необходимо предоставить цивилизованные 
формы обслуживания.

Хотелось бы обратить внимание еще на один момент. Практически все 
наши врачи придерживаются традиционных методов лечения, они слиш-
ком узко подходят к проблеме больного. Очень хотелось бы, чтобы врачи 
расширяли свой кругозор, изучали другие подходы к причинам болез-
ни (в частности психологические), владели современными методиками 
и учили этому пациентов (позитивное мышление, визуализация, снятие 
блокировок, влияние характера и мышления на здоровье человека). 
Если сами этого не знают, то хотя бы советовали, куда можно обратить-
ся за помощью.

Для родителей
На днях со мной произошла такая ситуация. Мы шли с сыном в боль-

ницу. Подходит к нам женщина и рассказывает о том, что у нее ребенок 
тоже инвалид, что сейчас какие есть добавки к пенсиям, но многие родители 
пенсионного возраста, имеющие детей-инвалидов, об этом не знают. И вот 
она рассказывает знакомым и незнакомым об этом, чтобы у людей была 
возможность получить дополнительную прибавку (соответствующие служ-
бы об этом молчат – обычная ситуация). Но речь не об этом. Она сказала, 
что она работает уборщицей, и что нам, родителям с такими детьми, только 
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уборщицами можно и работать, больше никуда не берут. Вот здесь позволю 
себе с ней не согласиться!

Знаю, что у родителей, имеющих детей-инвалидов, особенно тяжелых, 
действительно большие трудности с работой, но это совсем не значит, что 
жизнь закончена (одна мамочка сказала мне однажды: «я не живу, а суще-
ствую»), не надо «принижать» себя до швабры с половой тряпкой.

Любую, даже самую сложную ситуацию, можно обернуть в свою пользу. 
Ситуация с моим ребенком помогла по-другому увидеть и переосмыслить 
нашу жизнь. Все, что в ней происходит, не случайно. Не надо мучить себя 
вопросом «За что?», лучше думайте «Для чего?». Может быть, вы справи-
тесь с ситуацией, преодолеете все трудности, поднимитесь на более высокий 
духовный уровень, будете заниматься благотворительной деятельностью и 
нести добро людям. Может быть, вы для этого и пришли на эту землю?

Не замыкайтесь на своих проблемах, больше общайтесь, принимайте 
любую помощь от близких и чужих людей. Общайтесь с родителями, име-
ющими таких же детей, как и ваш ребенок. Мыслите позитивно, думайте 
только о хорошем, не вините никого вокруг себя. Все, что в нашем сознании 
и подсознании, отражается на физическом уровне. 

Не замыкайтесь только на ребенке, думайте о себе. У вас должно быть 
свое личное время для друзей, увлечений, отдыха, любви. Если вы будете 
спокойны, уравновешены, жить в согласии с собой, то и вашим детям будет 
хорошо рядом с вами, и все в жизни хорошо сложится.

Живите в любви, счастья и здоровья вам и вашим детям!

Исповедь 2
Радость была беспредельной, когда мы узнали на УЗИ, что родится 

мальчик. Первая беременность. Желанный малыш…и вдруг быстротечные 
роды в 30 недель. Всегда считала себя сильным спортивным человеком, 
не думалось о том, что не смогу выносить малыша до конца беременно-
сти. Начались скитания по больницам – недоношенность, высокий гипер-
тонус, врожденный вывих бедра. Не хочу никого винить, просто стечение 
обстоятельств. 

Стали заниматься выправлением бедра – сына загипсовали на 6 месяцев 
в высокий гипсовый корсет от груди до пяток, в это время была упущена не-
врология, а высокий гипертонус не дал бедру встать на место. В полтора года 
наш сын плохо удерживает голову, идет рефлекторное запрокидывание го-
ловы, не любит лежать на животе, не удерживает в руках игрушки, не сидит, 
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стоя упирается на носочки. Диагноз – ДЦП тяжелой формы, грубая задерж-
ка психического развития. До 7 лет мы регулярно проходили курсы лечения в 
I-й и II-й неврологии областной детской клинической больницы, но подвижек 
практически не было. Хватались за все, что можно, что могли по материаль-
ным возможностям: Центр Аминокислот в Москве посетили 2 раза, нужно 
было ездить через каждые 3 месяца, но затраты при одной зарплате мужа 
очень велики. Обращались и к народным целителям – безрезультатно.

Жизнь вокруг особенного ребенка своеобразна. Первые годы я сама 
очень комплексовала, стеснялась окружающих, замыкалась в себе, гуляла 
с сыном вдали от детей. Сейчас я понимаю, что много сделала ошибок, все 
взвалила на себя. Родственников у нас здесь с мужем нет, чужим ребен-
ка оставлять на время не решалась. Сын рос только в окружении мамы и 
папы. Сама я педагог дошкольного образования, что знаю и умею, пыталась 
прививать, развивать в сыне. У него из-за высокой спастики двигательная 
активность рук и ног ограничены, хорошо развиты слуховое и зрительное 
восприятие, хорошая память. Любимое занятие – просмотр и чтение взрос-
лыми детских книг, а именно, произведений в стихотворной форме, которых 
я знаю и запоминаю очень много. 

Я не хочу сказать, что все было очень грустно, отнюдь нет. Мы в каждой 
новой мелочи находили радость, подбадривая друг друга. Очень благодар-
на мужу за его поддержку, заботу, потому что знаю, многие мамы детей-
инвалидов остаются с ребенком одни, не все мужья с достоинством могут 
нести такой крест. 

Главное, что в нас должно быть – это терпение, умение по-
нять своего малыша, посмотреть его глазами окружающий 
мир. Родители, дом для такого ребенка – это ВСЕ. 

Иногда от усталости, недосыпания по ночам, его каприз и требований 
ты готов убежать, но тебя преследует мысль: «А как же он? Он ничего 
не может, ему нужен ты». Поэтому можно и нужно обращаться за помо-
щью, быть не одной. Пригласить можно соседку, друзей на чай, оставить 
ребенка с мужем, самой отвлечься. Я старалась снимать стресс прогул-
ками, занятиями спортом (бег). Из-за того, что мне приходилось с ребен-
ком всегда много говорить, читать, петь, развлекать его, шумных встреч 
и компаний не люблю, лучше один на один, а иногда помогает и отвлекает 
физический труд – сделать перестановку в доме, поклеить новые обои. Я 
не идеальна, были в жизни и большие нервные срывы – не стеснялась об-
ращаться к психологам Центра патронажного отделения ОРЦ для детей с 
ограниченными возможностями. Какое для меня и моего ребенка сча-
стье, что появилось патронажное отделение, где оказывается 
помощь в первую очередь родителям. Я вообще считаю, что во всех 
поликлиниках и различных центрах для детей с патологией нужна школа 
для родителей. Нас специалисты должны обучить, как брать ребенка на 
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руки (это тоже своя специфика), как его кормить, какую литературу по-
читать. Мне это удавалось с помощью свекра, дедушки сына. Он целыми 
днями сидел в библиотеке, переписывая методички, делая рисунки, и за-
тем пересылал нам. Обязательно нужно общение с другими родителями 
детей, имеющих недостатки. Этим ты всегда чувствуешь поддержку, что 
ты (мы) не одна. Меня почему-то часто называли «бедная женщина», а я 
всегда этому сопротивлялась – почему же я бедная? У меня есть люби-
мое чадо, любимый надежный муж, и если нам дано судьбой воспитывать 
такого ребенка, значит, это что-то свыше. Один церковный служитель 
сказал: «Самым лучшим достается самое трудное». Значит, мы достойны 
этой миссии, другие (если чувствуют, что они не готовы) отказываются 
от особенных детей, и я их не осуждаю, потому что человек сам должен 
определиться, как ему быть. 

Обязательно нужна для родителей школа обмена опытом с квалифи-
цированными воспитателями, методистами, например, из Новодвинского 
детского интерната для инвалидов, экскурсии-семинары, практические за-
нятия, и еще очень важны праздники-конкурсы для наших детей. 

В этом году мне с сыном посчастливилось попасть в проект «Зимние 
каникулы», организованным АРОБО «Рассвет». Если бывают чудеса, то 
это – чудо. Мы попали в обстановку добра, тепла, радости. Пусть физи-
чески мне было тяжело, но я видела, как чужие люди стараются облегчить 
мою жизнь. Благодаря специалистам и организаторам мы поняли, как важ-
на поддержка, что я не одна со всеми переживаниями за сына. Я отдохнула 
морально, по возможности, старалась помочь молодым мамам проявлять 
терпение. Нельзя себя убеждать в том, что твой ребенок завтра побежит 
ножками, надо смотреть реально и радоваться любым моментам жизни, на-
ходить светлую сторону даже на черной полосе. 

Сейчас почти полгода, как сын ушел от нас на небеса. 
Где-то внутри я была готова, что это может произойти, и как это ни 

странно, думалось и о том, чтоб он ушел раньше нас, но это когда-то, только 
не сейчас, когда жизнь в общении только началась. Успокаивает, что смерть 
была легкой, без мучений для него и для нас – вечером уснул и …не про-
снулся, ушел как ангел. 

Очень тяжело, все напоминает о нем. Сначала я все время слышала его 
голос, по привычке разворачивалась к месту, где была коляска, по привыч-
ке готовишь на троих. Ощущение такое, что он все время рядом. 

Восприятие окружающего, окружающих в корне изменилось. Измени-
лась сама жизнь. Я стараюсь загружать себя работой, какими-то порой не-
нужными делами, но это отвлекает. Пыталась отвлечь себя воспитатель-
ской работой на частном уровне, но это не мое. Сейчас хочу передать свой 
опыт, знания и умения для таких же тяжелых детишек, как сын, в ОРЦ для 
особенных детей. Наверное, связь с сыном направляет меня на этот путь. 
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Советы молодым мамам особенных детей
1. Сразу же себя и своего особенного ребенка – в общество.
2. Изучать литературу по заболеваниям своего ребенка.
3. Не требовать непосильного от специалистов, лучше просить поясне-

ний, заданий, как лучше сделать – во всем нужно терпение.
4. Не опускать руки, если на каком-то этапе нет подвижек – значит, не 

пришло время.
5. Дарить больше радости детям своим хорошим настроением на день, 

на час.
6. Не бояться просить помощи психологов для себя, именно все начина-

ется только с себя.
7. Уметь входить в образ своего ребенка, уметь понять мир его глазами, 

понять его желание его настроением.
8. Давать себе время заняться собой, своим здоровьем. Здорова мама – 

здоровы все окружающие.
9. Не отталкивать от себя людей, друзей, знакомых, особенно, если кто-

то хочет тебе помочь. 
Самое важное – любить, значит, жить, а не существовать. 

Мама особенного ребенка. 

Исповедь 3 
ПИСЬМО-ОТКРОВЕНИЕ  

От рождения до года 

Начну с того, что я была самая счастливая беременная женщина. Мир стал 
выглядеть иначе. Осмысление того, что у меня будет малыш, приводило меня 
в умиление и окрыляло. При беременности особых проблем со здоровьем не 
было, только на 8 месяце заболела ангиной. За 2 недели до родов прошла в 
больнице все обследования, связанные с состоянием плода, все отлично. 

Роды, как мне кажется, прошли ужасно, хотя поставили по 10-балльной 
шкале 8 баллов. Ребенка еле достали с применением вакуумного экстрак-
тора, т. к. мне вводили какие-то препараты и не было физических сил. И 
начался кошмар... 

Три дня ребенка не приносили, говорили, что не поставлен диагноз. Я 
пролила столько слез, но не знала, тогда еще наивная девушка о том, сколь-
ко еще стоит пережить. За эти три дня я изменилась, что-то свыше готови-
ло меня к переменам. 

Надо сказать о том, что мой муж - моряк. Он ушел в море, когда я была 
на третьем месяце беременности. Это я к тому, что он не видел меня сжи-
вотом, не проживал со мной рядом эти дни, недели, месяцы. Не видел, как 
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толкаются лапки в животе, не целовал животик, не разговаривал с малень-
ким созданием. Сейчас я уверена в том, что мужчина должен видеть, знать 
и сопереживать вместе и быть рядом, чтобы впоследствии не казалось ему 
«это» чуждым и странным и не говорить при этом: «Это ваши бабские 
дела...».

На второй день после родов он приехал. И мы стали ждать. На четвер-
тый день нас вызвал врач и сказал нам обоим в форме окончательного вер-
дикта, без тона сожаления о том, что у нашего ребенка менингит. «Ждите 
5 дней — умрет или останется дебилом». Это был кошмар! Как образован-
ный человек, врач мог позволить такое нечеловеческое отношение к нам, 
несчастным людям, которые еще не поняли родительского счастья. Анали-
зируя со временем произошедшее, я поняла, муж сломался именно в этот 
момент. Но все по порядку. 

Ребенка перевели в реанимацию ОДКБ. О чудо, нас обнадежили, ска-
зав, что это все лечится на данном этапе в медицине. Потом долгие 1,5 ме-
сяца в отделении неонатологии. 

Страшно даже сейчас перечислить все заболевания, сопутствующие на-
шему диагнозу; впоследствии поставлен диагноз менингоэнцефалит, сепсис, 
порог сердца – не закрылось овальное окно. До года развитие физическое и 
психическое шло как у всех. В 5 месяцев встал в кроватке, в девять месяцев 
пошел, в 1 год 2 месяца говорил 12 слов. Врачи не верили в то, что после 
таких диагнозов мы практически здоровы. 

Конечно, мы стояли на учете у невролога. Постоянно курсами пропива-
ли лекарства такие, как «Пантогам», «Магне В6», «Сонопакс», «Глицин», 
«Фезам», успокоительные сборы. Направляли к психиатру. Психиатр гово-
рит: «Нормальный ребенок». Я тоже надеялась на это, но не понимание со 
стороны доводило порой до отчаяния. 

Начну с того, что я, как обыкновенная мать, не имеющая квалификации 
педагога и ничего не подозревающая о том, что у моего ребенка синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), сталкивалась со многими 
трудностями: общение со своим ребенком, не понимание и не приятие му-
жем ребенка, предвзятое отношение педагогов в детском саду, не понима-
ние со стороны соседей и знакомых.  Особенности поведения 

Хочу оговорить особенности поведения моего ребенка. До 4-х лет он 
не говорил связно, т. е. не выстраивал предложений. Или по первым и по-
следним слогам слова, как в известном фильме «Экипаж», «чу.. ча..», где 
в фильме у ребенка это означало: «Хочу чая». Или заученные фразы типа 
«хочу жареной картошечки». 

Абсолютно не понимал слов «нельзя», «нет». Закатывал истерики в ма-
газинах с лежанием на полу. Было такое ощущение, что он вообще ничего 
не понимает, кроме как поесть, поспать и играть. 
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На играх остановимся и рассмотрим их подробнее. С трех лет я покупаю 
ему конструкторы с множеством мелких деталей, и он стал разбираться в ин-
струкциях лучше, чем любой взрослый, впоследствии даже без инструкций 
соберет любую вещь, но как только он соберет, например, машинку, тут же 
разобьет ее об стену. Сколько муж делал ему дорогих подарков: и машинки 
с пультом управления, и паровозики, и многие другие игрушки — все раз-
бивалось, разламывалось и выкидывалось. Рисовать мы до сих пор не умеем 
(как 3-летний ребенок), лепим, но не важно. Я переживала, что у него будут 
проблемы в обучении т. к. писал буквы и цифры в другую сторону. 

Поведение было отвратительное — на улице, а особенно в автобусе. 
Люди говорили: «Какой невоспитанный ребенок». А поездки в поезде на 
юг... Кроме того, что наш вагон весь знал, что мы едем, так и люди, которые 
ехали в соседних вагонах, тоже знали, что мы едем. Ни минуты покоя, раз-
гром, истерики и мой крик. Раза три я его теряла на рынке, поверьте не по-
тому, что я плохая мать, вроде за руку рядом, только на секунду отвернешь-
ся – нет. Благо знал имя и фамилию свою и мою, а потом по громкой связи 
объявляют: «Мама... Ваш ребенок находится там-то..». Стыд и позор. 

Лет в пять стали отпускать гулять одного в выходные. Уйдет из дома в 11 
утра и придет в 10 вечера. Бегали, искали постоянно. Где был — не добить-
ся от него – двор небольшой, спальный район, а не отпустить тоже было 
невозможно, потому что такие истерики закатывал, что соседи по батарее 
стучали, а специально никому ничего не объяснишь, да и кому это надо. 
Читая все это, действительно, можно сделать вывод, что я плохая мать, но я 
думала, что так лучше будет для него – больше самостоятельности. 

Очень неуклюжий. До сих пор не умеет завязывать шнурки. Абсолютно 
нет организованности. В комнате постоянный бардак. Если можно так вы-
разиться — патологический трус. Сейчас боится ездить в лифте, темноты, 
включить телевизор или микроволновку, залезать на канат, ходить одному 
в магазин и гулять одному – хотя уже 7 лет. В этом, скорее всего, вино-
ваты мы сами, твердя одно и тоже каждый день: «Не трогай», «Не лезь», 
«Не мешай», «Не правильно» и т. д. – выработали у ребенка комплекс 
неполноценности. 

Но есть и плюсы — это легкое схождение с людьми и детьми – ни капли 
наигранности, сама непосредственность, сразу выйдя из подъезда и увидев 
незнакомых детей, которые играют в какую-нибудь игру, скажет: «О ребята, 
привет, а вы во что играете? Мальчики, а как вас зовут?» Казалось бы, легко 
сходится с людьми, значит, общительный, много друзей. Нет — это не так. У 
него интерес на 5 минут, а дальше какая-то своя никому непонятная игра. 

Хорошая память, но опять же он запоминает хорошо (стихи, например), 
но бывает ни с того, ни с чего выдаст абзац из какой-нибудь давно прочи-
танной книги. 
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На самом деле даже при всех его особенностях характера мальчик до-
брый, отзывчивый, честный — не умеет врать, всегда поцелует мать и на-
кроет ноги пледом – заботливый. 

При столь разных подходах к воспитанию со стороны мамы, папы и 
бабушки он стал оценивать различные ситуации с выгодой для себя. На-
пример: «Мама, для того, чтобы я успокоился и не кричал, ты должна мне 
купить чего-нибудь вкусное», «Мамочка, а ты с получки купишь мне какую-
нибудь игрушку, и я стану очень хорошим». 

О семье
Когда мужу сказали о том, что ребенок останется дебилом, он впал в 

длительную депрессию, от которой спасался временами, уходя в море. Гово-
рил, что у нас и у ребенка нет будущего, максимум, на что он будет способен 
– это с записками ходить в магазин. Папе надо было обязательно избить 
ребенка – это, как он считал, сделает из него человека. Папа считает, что 
наш ребенок будет бомжом (горько мне это слышать). Дома постоянные 
скандалы. Папа не смог жить в этом аду и ушел от нас, когда ребенку было 
3 года (впоследствии через 2 года он вернулся, но упущено многое). Хотя 
сейчас ребенку 7 лет, ничего не изменилось со стороны отца к сыну. Он не 
видит в нем ребенка, человека, личность. Я со временем к этому пришла. 
Но как не хватало образования. Очень помогло моему кругозору и позна-
нию психологии, педагогики обучение в СГМУ на факультете клинической 
психологии и социальной работы. 

Еще раз повторюсь – как важно быть образованным человеком. Когда ты 
простой обыватель и живешь от выходных до выходных, от получки до получ-
ки, то вроде и не замечаешь другой жизни – насыщенной, познавательной, 
интересной. Тебе кажется, что тебе и так хорошо, и ты все знаешь, что должен 
знать для своих лет, для общения в том обществе, в котором ты находишься. 
Но когда приходит осознание того, как ничтожен и мал твой мир, потому что 
ты не можешь помочь своим близким, и уже надо и хочется копнуть глубже, 
то возникают проблемы... И я думаю, что кто осознал свои проблемы, эти 
люди начинают задумываться и начинают искать. А этот путь к знаниям для 
того, чтобы стать личностью и помочь тем, кто в этом нуждается. 

Детские сады 
Начался 2-й этап нашей маленькой жизни — детский сад. Сразу скажу 

о том, что в связи с нашей гиперактивностью и нежеланием воспитателей 
заниматься, а тем более понять и помочь и моему ребенку и мне, я поме-
няла шесть детских садов, когда при нашей жизни люди не могут и в один 
устроить. Но на нашем пути встречались и замечательные, добрые люди, 
которые хотели помочь нашей беде. Скажу сразу, отмечая их компетент-
ность и высокие моральные качества, а также квалификацию, я им доверя-
ла. С помощью психолога из детского сада «Веснушка» узнала о психолого-
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медико-педагогической комиссии (ПМПК 0 и детском саде, где занимаются 
психолого-педагогической коррекцией и медико-социальным сопровожде-
нием детей. Туда мы проходили один год. Потом нас вывели оттуда, посчи-
тав, что у нас вполне все хорошо, но понимая, что такому расторможенно-
му ребенку нельзя в группу, где много детей. Нас направили в детский сад 
«Олимпик» в речевую группу. 

Я благодарна заведующей Маргарите Владимировне Кириленко, лого-
педу Юрию Васильевичу, воспитателю Елене Николаевне за их помощь, 
воспитание, надежду, веру, заботу и ласку. Так как я живу на ул. Галуши-
на, а детский сад «Олимпик» находится на ул. Гайдара», а работаю я в 
аэропорту «Архангельск», то попросила заведующую о содействии пере-
вести ребенка в детский сад «Олененок», который расположен сразу за 
нашим домом. 

С 1 сентября мы пошли в «Олененок». Это был кошмар. В группе 
25 детей. Воспитателю мой ребенок был неуместен. Дети постоянно его 
били и унижали, у него постоянно была вся спина в синяках, называли его 
«дурачок». Я обратилась к социальному педагогу с просьбой оценить со-
стояние ребенка. После проективных тестов социальный педагог заявила 
мне, что у нас «органика». Как она могла мне такое сказать? На сколько 
у нее хватило квалификации? А знания психологии вообще отсутствует? 
У меня была истерика. Подумать страшно, кому мы отдаем своих детей. 
Это была старшая группа. 

В итоге я опять обратилась к Маргарите Владимировне, рассказала 
ей о наших проблемах, тем более, что следующий год — подготовитель-
ная группа – важный период перед школой. Она помнила о нас и сопере-
живала вместе со мной о будущем моего ребенка. И с нового 1 сентября 
мы вновь пошли в детский сад «Олимпик», я не ошиблась. Конечно, все 
давалось не легко, особенно поведение, но к школе мы подготовились. 
Работали все вместе, сообща – я и воспитатели.

Институт развития ребенка (ИРР)
Однажды, в очередной момент отчаяния, случайно узнав номер телефо-

на ИРР, я позвонила туда. Приятный многообещающий голос в очередной 
раз дал мне надежду, сразу поняли мою проблему и пригласили на обследо-
вание. Замечательные, квалифицированные специалисты: психолог, психо-
терапевт, дефектолог помогли мне понять, что происходит и с уверенностью 
мне сказали, что, мой ребенок – НОРМАЛЬНЫЙ, но у него СДВГ – син-
дром дефицита внимания с гиперактивностью. Пройдя у них семейную пси-
хотерапию и курс лечения у невролога, я поняла, что можно с этим жить, но 
все зависит от нас (родителей) и вполне возможно, что прогнозы с каждым 
годом будут все лучше. Это действительно так. Вот уже два года мы ходим 
на приемы к специалистам и есть чему порадоваться. 
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Школа 
Наступает 3 этап — это Школа. Также через ПМПК и по предложению 

дефектолога из ИРР нас направляют в школу в коррекционный класс 5 вида 
(речевой), где 14 детей. 

Сначала было очень сложно, опять посещали мысли о том, что он не 
сможет учиться, но благодаря учителю Татьяне Сергеевне Булановой и на-
шим совместными усилиями, а также курсам лечения, к 3-й четверти на-
ладилась учеба, но поведение страдает. Он стал многое понимать о себе, о 
других, о том, что происходит в жизни... И опять проблема – неприятие его 
детьми. 

Мне он стал доверять, потому что я всегда рядом, всегда помогу. Стал 
ласковее, открытие. Но папа наш все-таки не верит, что из него что-то полу-
читься в этой жизни. Ребенок даже говорит о том, что надо папу поменять. 

В связи с вышеизложенным напрашиваются следующие выводы:
• Что все-таки способствует СДВГ. Откуда это? 
• Наши дети – это только наши дети и никто нам не поможет и не на-

правит, пока мы не будем сами «кричать» об этом. Может, стоит создать 
курирующую службу, которая выявляла и ставила бы на учет таких детей, 
помогала бы родителям методическими рекомендациями, потому как лите-
ратуры очень мало, а практики занятий с такими детьми еще меньше. 

• В детских садах и школах надо задуматься о повышении квалификации 
и компетентности сотрудников.

Мое письмо можно прочитать за несколько минут, но поверьте – это 
целая жизнь, в которой не так много радости, которой достоин каждый 
ребенок, и счастья, чтобы жить полноценной семейной жизнью. Кому это 
близко – тот меня поймет.
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Приложение 2 

Итоги работы с мамами, находившимися в лагере социально-
психологической поддержки для детей с ДЦП и умственной 
отсталостью, организованном по проекту АРОБО «Рассвет»

(Малые Карелы, январь, 2008 г.). 

Начальник лагеря – доцент СГМУ, кандидат психологических наук Щу-
кина Евгения Георгиевна. 

Сотрудники:
специалист по социальной работе ОЭРЦ Прыткова Елена Леонидовна;
врач ОЭРЦ Форощук Татьяна Александровна;
педагог по двигательной активности Новодвинского детского дома-

интерната для умственно отсталых детей Несен Наталья Николаевна.
Волонтеры: 
Специалист ОЭРЦ Гомзякова Екатерина Николаевна;
Дефектолог ОЭРЦ Ларионова Анастасия Владимировна;
Специалист по социальной работе ОЭРЦ Аксенова Оксана Алексеевна;
Студенты факультета клинической психологии СГМУ – Солдатова Ва-

лентина и Бочарова Анастасия.

По приезду все мамы (100 %) отметили снижение настроения, волне-
ние, напряжение, так как не знали, как все будет проходить. 27 % из них 
переживали из-за бытовых неудобств и большого количества незнакомых 
людей. 40 % – переживали, что их дети не смогут общаться с другими деть-
ми. 6 % матерей беспокоились, будет ли удобно другим детям рядом с их 
ребенком. 60 % – боялись, что не смогут принять участие в мероприяти-
ях из-за особенностей развития своих детей. 33 % – отметили нежелание 
общаться и принимать участие в мероприятиях. 20 % – переживали, что 
могут доставить неудобство другим, однако около 30 % – отметили радость 
от возможности побыть вместе с ребенком в новых условиях.

По завершении работы лагеря положительная динамика в 100 %: улуч-
шение настроения, ощущение радости. Более 70 % отметили пользу от об-
щения с другими мамами, более 60 % – от участия в мероприятиях, более 
50 % – от участия в тренингах, 33 % – от общения со специалистами. 
50 % отметили, что обрели друзей и новую семью в лице мам и сотрудников 
лагеря, проявили себя в творчестве, а также отметили для себя, что не все 
так плохо. 20 % отметили, что стали спокойнее и улучшились отношения с 
детьми. 13 % заметили, что не смущаются из-за особенностей своих детей 
в присутствии посторонних людей.

По наблюдениям сотрудников отмечено, что мамы стали активнее, общи-
тельнее, проявили желание работать творчески, следить за собой. Со сто-
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роны сотрудников ДДИ г. Новодвинска отмечено, что отношения между ма-
мами и детьми стали теплее, дети стали активнее в общении, уменьшилось 
проявление негативных реакций (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика настроения матерей, находившихся в лагере 

социально-психологической поддержки
ФИО 
мам

В начале работы лагеря В конце работы лагеря

Е.Г. Приехала с целью отдохнуть, 
развеяться, сменить обстанов-
ку. Был небольшой страх, т.к. 
непривычные бытовые усло-
вия, много народа, а мы люди 
домашние. Волновалась по по-
воду мероприятий, думала, что 
не сможем участвовать. С одной 
стороны, хотелось общения, а с 
другой – не хотела никого об-
ременять. Тревожилась за дочь, 
как она будет себя чувствовать, 
т.к. у нас проблемы с речью и 
передвижением. 

Получила эмоциональный заряд 
от общения с другими мамами, у 
которых тяжелые дети, а они ак-
тивны, полны энергии. Благодаря 
тренингам стала спокойнее отно-
ситься ко всему. Вечерние встре-
чи показали важность анализа 
дня- оказалось не все так плохо! 
Множество мероприятий помог-
ло адаптироваться, не думать о 
доме. Получила новые знания о 
режиме и в лагере ощутила по-
ложительный эффект от его со-
блюдения. Раскрылись наши 
внутренние творческие резервы 
- захотелось творить! 

Л.А Было тяжело адаптировать-
ся к бытовым условиям, т.к. 
дома все приспособлено. Вол-
новало, что много народа, а 
мы привыкли к спокойной, 
обособленной жизни. Очень 
хотелось общаться самой, и 
чтобы дочь могла общаться, 
но боялась, что не получится, 
т.к. у нас трудности с речью и 
в передвижении. Из-за волне-
ний появилась растерянность, 
ухудшилось самочувствие, по-
этому были вынуждены уехать 
раньше. 

По приезду домой самочувствие 
улучшилось, но захотелось об-
ратно, т.к., несмотря на короткое 
пребывание в лагере, поняла, на-
сколько важно общение с други-
ми мамами, у которых такие же 
проблемы со здоровьем детей, 
как у тебя. Это помогает заду-
маться, что не все так плохо, что 
мы не одни. Поездка в лагерь по-
дарила новых друзей, с нетерпе-
нием ждем встреч после лагеря.
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А.В. Приехали испуганные, встре-
воженные, немного затормо-
женные. Переживали за все. 
Вначале было не по себе, т.к. 
были тяжелые дети, думала, 
как они будут здесь жить. На 
момент приезда в лагерь была 
уставшая, загнанная. Особо не 
хотелось ни с кем общаться. 

В конце - ощущение счастья, 
вернулся вкус к жизни. Как буд-
то снова начали жить, а не су-
ществовать. Для нас важно, что 
было сотрудничество и с мама-
ми, и с сотрудниками лагеря. Не 
было никакого разделения, дей-
ствительно, ощущение, что мы 
- большая и дружная семья, где 
каждого любят и ценят. Поняла, 
что иногда нужно задуматься, что 
не все так плохо, что ты не одна! 
Видя активное участие мам и де-
тей с более сложными пороками 
развития, убедилась, что есть 
возможность жить и радоваться, 
что все в наших руках.

С.Н. До рождения сына была общи-
тельная, активная. После по-
явился комплекс, что ребенок 
не как все, что привело к зам-
кнутости. Я огородила и себя 
и сына от общества, боялась 
доставить неудобство другим. 
В таком состоянии приехала 
в лагерь. Хотелось общаться 
самой, но переживала, что не 
получится, т.к. все время при-
дется проводить с сыном, а зна-
чит, снова одна. Когда узнала, 
что с детьми будут заниматься 
сотрудники лагеря, появилось 
новое переживание, что что-то 
случится и что придется кого-то 
обременять.

Полностью пересмотрела свою 
жизнь. Мы смогли принять участие 
во всех мероприятиях, благодаря 
продуманному подходу со стороны 
сотрудников лагеря. Снова ощу-
тила себя активной, творческой, 
общительной натурой. Получила 
новые практические знания, как 
справляться со стрессом. Ушло 
волнение за сына, на тренингах 
смогла расслабиться, впервые 
почувствовала, что я не одна! От 
мероприятий получила огромное 
удовольствие. Сын тоже изменил-
ся, стал спокойнее реагировать на 
незнакомых людей, убедилась, что 
и ему нужны такие общения. По-
ездка в лагерь принесла в нашу 
жизнь - радость, желание общать-
ся, поддерживать связь с центром 
и со специалистами, с семьями-
участниками лагеря. Это своего 
рода кусочек счастья -ожидание 
чего-то нового и интересного!
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О.В. Вначале очень волновалась, 
т.к. не знала, что будет, но ра-
довало то, что смогу несколько 
дней быть с ребенком, т.к. он 
живет в интернате, и видим-
ся редко. Общаться с другими 
мамами не очень хотелось, т.к. 
я думала, что буду просто от-
дыхать с моим сыном. Также и в 
мероприятиях особого желания 
участвовать не было. Не пони-
мала, зачем это все нужно. 

Очень понравилось все! Смогли, 
несмотря на множество меро-
приятий, отдохнуть. Важно, что 
смогли побыть с нашими детьми, 
пообщаться с другими мамами, 
поделиться опытом. Стало луч-
ше настроение, ощущение, что 
ты побыла в семье, где тебя лю-
бят. Уезжать не хотелось, т.к. все 
стали родными и близкими. Эта 
поездка помогла обрести новых 
друзей. Очень помогли личные 
беседы со специалистами лагеря, 
т.к. было много вопросов, кото-
рые не знала, кому задать, по-
няла, что я не одна, что есть не-
равнодушные люди. 

Л.А. Приехала загруженная, вся в 
заботах. Хотелось отдохнуть, 
побыть с дочкой. Принимать 
участие в мероприятиях особо 
не хотелось, да и общаться с 
другими людьми тоже. Настро-
ение было не очень хорошее.

Состояние - как будто побывала 
в детстве. Улучшилось настрое-
ние, отношения с ребенком стали 
теплее и ближе. Для меня было 
важно побыть с ребенком вне 
дома и вне интерната. Я не была 
загружена домашними делами и 
смогла все время посвятить до-
чери, это только улучшило наши 
отношения. Общение с мамами, 
тренинги помогли мне почувство-
вать себя увереннее, сильнее и что 
я не одинока. Была возможность 
поговорить со специалистами, 
это помогло разрешить вопросы, 
которые меня волновали.

Н.А. До лагеря было ощущение, что 
никого не волнуют наши про-
блемы. Вначале лагеря пере-
живала, т.к. не знала, чего 
ожидать, как будет себя вести 
ребенок. От этих переживаний 
настроение было плохое. 

Самое главное поняла, что я не 
одна, что есть мамы, у которых 
более сложные ситуации, что у 
меня еще все не плохо. После 
«круглого стола» появилась на-
дежда на лучшее, т.к. руководи-
тели нашего интерната увидели
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Думала, что ничего не изменит-
ся. Радовало только то, что смо-
гу побыть вместе с сыном. 

изменения в наших детях и в 
нас, возможно, будут организо-
ваны встречи для мам, которые 
нам очень нужны. Усилилось 
желание, чтобы ребенок был 
дома, а не в ннтернате, т.к. на-
шим детям нужна семья, на-
деюсь, что что-то измениться 
после встречи с властями. По-
ложительное влияние на меня 
оказали тренинги и встречи с 
мамами, смогла поделиться на-
болевшим, стало легче. Благо-
даря мероприятиям раскрылись 
творческие способности, что 
вызвало у меня радость.

Е.А. В начале настроения не было. 
Была загружена своими про-
блемами, не хотелось ни с кем 
общаться и тем более прини-
мать участие в мероприятиях. 
Просто хотела побыть с сыном 
и немного отдохнуть.

Благодаря сотрудникам лагеря 
мне удалось отвлечься, принять 
участие в мероприятиях На-
строение поднялось на второй 
день, почувствовала заботу, по-
нимание. То, что было общение 
с другими мамами, тренинги - 
помогло посмотреть на пробле-
мы с другой стороны, поняла, 
что не все так плохо. Негатив 
сменился на позитив. Реши-
лись вопросы, которые очень 
беспокоили, и не знала, у кого 
спросить, благодаря знаниям, 
полученным в беседах со спе-
циалистами. Улучшились отно-
шения с сыном, стали теплее. 
Он сам стал спокойнее, общи-
тельнее. В лагере я обрела дру-
зей и самую настоящую семью! 
До лагеря стеснялась говорить, 
что у меня больной ребенок, а 
теперь нет.



183

Е.В. Очень волновалась, т.к. не зна-
ла, что и как будет, понравится 
ли дочери, сможем ли принять 
участие в мероприятиях, т.к. у 
нас проблемы с передвижени-
ем. Было беспокойно, поэтому 
настроение было снижено.

Настроение отличное, только 
позитив. Грамотно организо-
ванный досуг помог отдохнуть 
и не чувствовать себя неполно-
ценными. Несмотря на загру-
женность, не чувствовали уста-
лости, а, наоборот, прилив сил. 
Видя радость ребенка, радова-
лась сама. В лагере мы жили 
полноценной активной жизнью, 
что помогло понять, что не все 
так плохо, что можно радовать-
ся жизни. Обрели новых дру-
зей, а это очень важно, чтобы 
не чувствовать себя одиноко. 
Забота и понимание со стороны 
сотрудников придали уверен-
ность, что есть неравнодушные 
люди.

Г.В. Переживала из-за бытовых не-
удобств, волновалась, сможем 
ли участвовать в мероприятиях, 
но очень хотелось. Волнова-
лась, хватит ли физических сил, 
т.к. ребенок сам не ходит, при-
дется носить на руках. 

Все отлично! Несмотря на ак-
тивный досуг, сил только при-
бавилось, т.к. удалось отдохнуть 
душой. Видя активность мам, у 
которых тяжелые дети, хочетсяне 
отставать. Переполняет радость, 
т.к. понимаешь, что есть кто-то 
рядом, что в любой момент по-
могут и поддержат. То, что можно 
было высказаться, придало уве-
ренности. Масса положитель-
ных эмоций от мероприятий, от 
участия в них. То, что в конкур-
сах не было проигравших, при-
дало уверенности нашим детям, 
т.к. каждый почувствовал себя 
лучшим, нужным. Обрели дру-
зей, которые готовы поддержать. 
Появилось желание развивать-
ся, не стоять на месте!
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Ю.А. Очень переживала, как все 
пройдет. Сможем ли принять 
участие в мероприятиях, т.к. 
ребенок не особо контактен. 
Волновалась, что доставим не-
удобство другим людям. Очень 
тяжело привыкаю на новом ме-
сте, что тоже беспокоило. На-
строение было снижено.

Активно участвовали во всех 
мероприятиях, которые были 
организованы так, что все мог-
ли участвовать, вместе, друж-
но. Не замечали никаких труд-
ностей, т.к. всегда был кто-то 
рядом, готовый помочь, под-
держать. Появилась радость,
надежда на лучшее. Ощущение, 
что обрели новую семью, в ко-
торой всем хорошо, всех любят 
и ценят. Благодаря тренингам и 
беседам появилась уверенность 
в себе, покой и радость.

С. Сначала было тяжело, т.к. 
необычные условия, много не-
знакомых людей. Переживала, 
как будет ребенку, сможем ли 
участвовать в мероприятиях. 
Была немного напряжена, т.к. 
соседка по комнате была нега-
тивно настроена, было желание 
уехать домой.

Все хорошо, смогли принять 
участие во всех мероприятиях, 
были окружены заботой и вни-
манием, что придало уверенно-
сти, что мы не одни. Раскрыла 
в себе творческие способности, 
что очень порадовало. Ребенку 
было хорошо и весело, поэтому 
и я радовалась. Очень помогли 
тренинги и встречи с мамами, 
смогла расслабиться, отдо-
хнуть. Поняла, что не все так 
плохо. 

А.А. Переживала, как будет себя 
вести ребенок, т.к. он гиперак-
тивный, сможет ли общаться 
с другими детьми. Думала, что 
не смогу нигде участвовать, т.к. 
нужно будет смотреть за сыном, 
поэтому настроение было не-
важное, на отдых не надеялась.

Настроение хорошее, приняла 
участие во всем. Доброжела-
тельное отношение к нам по-
могло успокоиться, не волно-
ваться. Ребенок нашел общий 
язык с детьми, легко оставался 
с волонтерами. Тренинг и бе-
седы с мамами помогли посмо-
треть на проблемы со стороны, 
оказалось не все так плохо, есть 
повод для радости.
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Н.А. Очень волновалась, как сын 
будет общаться с другими деть-
ми, волновалась за его здоро-
вье. Настроение было не очень. 
Сначала переживала, что до-
ставим кому-то неудобство, т.к. 
сын очень активный.

Впечатления только положи-
тельные, посмотрела со стороны 
на сына, как он общается, была 
приятно удивлена. Обрели но-
вых друзей. Укрепилась в жела-
нии действовать, т.к. все в наших 
руках. Появились новые идеи на 
будущее. Сама стала спокойнее, 
еще увереннее, благодаря тре-
нингам и общениям с мамами. 
Просто отдохнула душой. На-
строение отличное. Очень вдох-
новляет понимание, что я кому-то 
нужна, что я не одна. Ощущение, 
что обрела семью. 

В.П. Вначале было волнение, т.к. 
было много народа, пережива-
ла, как примут сына. Было не-
кое недоверие к окружающим,  
к мамам и к сотрудникам. В ме-
роприятиях принимать участие 
не хотелось, да и общаться с 
другими мамами тоже. Настрое-
ния не было.

Поездка оказалась неким по-
ложительным эмоциональным 
всплеском и для меня и для сына. 
Помогло общение с мамами 
(тренинги, беседы), можно поде-
литься опытом, поддержать друг 
друга, дать совет. К концу лагеря 
перестала смущаться из-за осо-
бенностей ребенка, стали с ним 
ближе.

Психологическая работа с родителями, у которых дети имеют хрониче-
ские заболевания, должна проводиться систематически с первых дней вы-
явления болезни. Эта работа должна включать занятия по психологическо-
му просвещению: особенности психического развития детей в зависимости 
от возраста и заболевания; психологические особенности семейной дина-
мики; возрастные и семейные кризисы. Необходимы тренинги общения 
для родителей, для матерей. И мы убеждены, что необходима организация 
выездных лагерей социально-психологической поддержки детей, имеющих 
хронические заболевания и их родителей.
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