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Особенности временной перспективы семей, воспитывающих детей-инвалидов1

В статье представлены результаты эмпирического исследования, подтверждаю-
щего, что трудная жизненная ситуация, связанная с присутствием в семье ребёнка-
инвалида, приводит к временнόй дезинтеграции личности.  Показано, что отсутствие 
чёткой связи жизненных событий с перспективой будущего приводит к сужению вре-
менного континуума. В структуре представлений о будущем актуализируются страхи, 
обусловленные неопредёленностью исхода заболевания ребёнка; вместе с тем, для 
родителей детей-инвалидов характерно наличие специфических установок на вы-
здоровление ребёнка, способствующих частичному задействованию адаптивных ре-
сурсов, позволяющих преодолевать негативные переживания, связанные с собствен-
ным будущим и будущим своего ребёнка. Длительное воздействие стрессогенных 
факторов приводит к смещению содержательных акцентов временной перспективы в 
сторону негативных переживаний. Сложные проблемы воспитания ребёнка с откло-
нениями в развитии в условиях семьи  предполагают особую социально-психологи-
ческую защиту и поддержку, важнейшим условием  которой должно стать достижение 
социальной интеграции. 

Ключевые слова: временная перспектива, представление о будущем, инвалид-
ность, трудная жизненная ситуация, жизненные события.

Anastasiya Andreevna Kulik,
Candidate of Psychology, Associate Professor,

Vitus Bering Kamchatka State University  
(Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia), e-mail: anastasija81@yandex.ru

Peculiarities of Time Perspective of Families Nurturing Children with Disabilities

The article provides the results of the empirical study confirming the fact that a compli-
cated life situation related to the presence of a disabled child in a family brings to temporal 
personality’s disintegration. It shows that the absence of distinct link between life events 
and future perspective leads to the narrowing of time continuum. Fears stipulated by the 
indefiniteness of child’s disease termination are actualized among the conception of future 
representation. At the same time, parents of disabled children possess the specific set-
tings upon child’s recovery assisting to the partial involvement of adaptive resources that 
allow them to overcome the negative experience related to their own and the child’s future. 
The lasting impact of stressful factors brings to the displacement of temporal perspective 
content by negative sorrows.The complicated issues of the disabled child’s upbringing in 
a family imply special social and psychological protection and support leading to social 
integration.

Keywords: time perspective, image of future, disability, complicated life situation, life 
events.

1  Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 12–06–31220мол_а, проект «Проблема качества жизни в 
контексте экстремальных климатогеографических и особых социокультурных условий жизнедеятельности».

Изучение субъективного пространства 
личности было и остаётся одной из актуаль-
ных проблем психологической науки. Иссле-
дование механизмов восприятия и осознания 
личностью времени, переживания и осмыс-
ления собственного прошлого, настоящего 
и будущего, построения образа будущего и 
его влияния на организацию жизненного пути 
имеет большое значение для теоретического 

осмысления структурной организации инди-
видуального сознания.

Психологическое время, являясь одной 
из фундаментальных категорий в психоло-
гии, выступает предметом многочисленных 
теоретических и эмпирических исследова-
ний; вместе с тем, многие ключевые вопросы 
(определение границ и содержания психоло-
гического настоящего, взаимосвязь прошлого 
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и будущего, субъективная обратимость тече-
ния времени и пр.) остаются открытыми и, как 
следствие, дискуссионными.

Анализ различных научных подходов 
к изучению временной перспективы среди 
зарубежных исследователей (Ф. Зимбар-
до, Т. Коттл, К. Левин, Ж. Нюттен, Л. Франк,  
П. Фресс и др.) позволяет выделить следу-
ющие теоретические концепты: временная 
перспектива как характеристика взаимосвязи 
прошлого, настоящего и будущего в сознании 
и поведении человека (Л.Франк, К. Левин и 
др.), временная перспектива как мотиваци-
онное образование, понимаемое как после-
довательность событий с определёнными 
интервалами между ними, представленными 
в сознании человека в некоторый конкрет-
ный момент времени и включающее такие 
характеристики, как: экстенсивность (протя-
жённость, глубина); насыщенность, степень 
структурированности; уровень реалистично-
сти (Т. Гисме,  З. Залески,  В. Ленс,  Ж. Нют-
тен и др.); перспектива будущего как «спо-
собность личности действовать в настоящем 
свете предвидения сравнительно отдалён-
ных будущих событий» [цит. по 10]. (Т. Коттл); 
временная перспектива как ситуационно де-
терминированный процесс, на который ока-
зывают влияние сенсорные, биологические 
и социальные стимулы, и в то же время как 
относительно стабильная переменная инди-
видуальных различий (Ф. Зимбардо и др.).

Исследования, связанные с построением 
картины будущего в отечественных иссле-
дованиях, разрабатывались в русле субъек-
тивного подхода Б. Г. Ананьева, А. Н. Леон-
тьева, С. Л. Рубинштейна и нашли дальней-
шее продолжение в концепции личностной 
организации жизненного пути человека и его 
субъективного времени, внесшей значитель-
ный вклад в понимание проблемы будущего в 
жизни человека (К. А. Абульханова-Славская, 
Т. Н. Березина, В. И. Ковалёв, Л. Ю. Кублиц-
кене, О. В. Кузьмина, В. Ф. Серенкова и др.).

В отечественной психологии проблема 
субъективно переживаемого времени – соот-
ношения прошлого, настоящего и будущего 
во всём объёме жизни и в отдельные её пе-
риоды, а также той роли, которую играет их 
восприятие в детерминации поведения лич-
ности, – впервые была поставлена С. Л. Ру-
бинштейном [19].

К. А. Абульхановой-Славской [1] были 
выделены три понятия для описания времен-
ного модуса человеческого существования: 
жизненная позиция, жизненная линия и жиз-
ненная перспектива. Жизненная перспекти-
ва, часто сопоставимая автором с временной 

перспективой, разводится на психологиче-
скую, личностную и собственно жизненную 
перспективы как три различных явления. 
Проблему временной перспективы в рамках 
изучения деятельности прогнозирования и 
формирования прогностической способно-
сти, рассматривает Л. А. Регуш, делая при 
этом акцент на одном из аспектов временной 
перспективы – будущем. По его мнению, бу-
дущее представлено жизненными целями, 
планами, ориентациями и перспективами.

Построение картины жизненного пути, 
перспективы будущего является одной из наи-
более актуальных и интересных проблемных 
областей современного психологического 
знания, имеющей несомненную практическую 
значимость. Особый интерес представляет 
исследование отдельных аспектов указанной 
проблемы среди различных категорий насе-
ления, в частности семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. В последние десятилетия 
на первый план вышла задача комплексного 
исследования семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
К настоящему времени в отечественной пси-
хологии широко представлены исследования 
детско-родительских отношений (С. М. Хо-
рош, И. И. Мамайчук, В. В. Ткачёва, Е. А. Са-
вина, О. Б. Чарова), большая часть которых 
посвящена взаимоотношениям матери и ре-
бёнка, опубликованы труды, в которых приво-
дятся сравнительные данные о личностных 
особенностях родителей ребёнка-инвалида 
и родителей здоровых детей (В. В. Ткачёва, 
Л. М. Шипицына, Т. Г. Горячева, И. А. Солнце-
ва, М. Н. Гуслова, Е. В. Хорошева), выявлены 
закономерности и связи между личностными 
особенностями родителей и стилем воспита-
ния ребёнка [6]. Наличие острых негативных 
переживаний, связанных с рождением ребён-
ка-инвалида, неопределённость ситуации и 
будущего провоцирует нарастание уровня 
тревожности у членов семьи, что приводит 
к блокированию адаптационных возможно-
стей каждого её члена и в дальнейшем может 
приводить к развитию невротических рас-
стройств [26].

Появление в семье ребёнка-инвалида 
нарушает эмоциональные ожидания роди-
телей, связанные с новой социальной ро-
лью матери или отца, ведёт к реконструкции 
планов, перспектив, связанных с будущим, а 
характер и тяжесть детской патологии оказы-
вают непосредственное влияние на психоло-
гическое состояние и поведение родителей. 
Происходит переоценка жизненного смысла 
и ценностей, нарушение непрерывности вну-
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треннего существования и целостности ду-
шевной жизни [14].

Сложившаяся в нашей стране система 
социальной реабилитации инвалидов не по-
зволяет родителям простраивать перспекти-
ву будущего собственной жизни и жизни ре-
бёнка. Анализ современных исследований 
позволил выделить основные проблемы со-
циальной адаптации семей, воспитывающих 
ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья:

− в обществе недостаточно сформирова-
но отношение к инвалиду как гражданину, в 
большей степени о нём говорится как о «ме-
дицинском» субъекте, акцентируется внима-
ние на диагнозе органической патологии или 
дисфункции, инвалидам приписывается ста-
тус больных, отклоняющихся (девиантов);

− отсутствует система ранней профилак-
тической и информационной помощи родите-
лям детей-инвалидов;

− хроническая стрессовая ситуация и от-
сутствие системы поддержки на различных 
этапах функционирования семьи оказывают 
сильное деформирующее воздействие на 
психическое состояние родителей, что яв-
ляется исходным условием трансформации 
жизненных перспектив семьи [17].

Немногочисленные исследования по 
данной проблеме показывают, что семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, находя-
щиеся в ситуации психотравмы, часто пока-
зывают фаталистическое отношение к свое-
му будущему. По данным Л. М. Шипицыной, 
будущее видится родителям неопределён-
но-пассивным, то есть не поддающимся ни-
какому управлению с их стороны. В образе 
будущего естественным образом отсутствует 
реализация жизненного сценария своего ре-
бёнка – рождение внуков, профессиональная 
карьера сына или дочери, что приводит к су-
жению временной перспективы. Оценка бу-
дущего родителями амбивалентна, будущее 
ребёнка чётко разделено на два полюса – бу-
дущее при жизни родителей и будущее после 
смерти последних [27, с. 252].

Таким образом, изучение особенностей 
временной перспективы семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, является актуальным 
исследовательским направлением. Дефи-
цит эмпирических исследований по указан-
ной проблеме и несомненная практическая 
значимость определили выбор цели нашего 
исследования – изучение особенностей вре-
менной перспективы семьей, воспитывающих 
детей-инвалидов1. В работе мы исходили из 

1  В статье использованы эмпирические данные, 
собранные Татьяной Валерьевной Канашиной, в рамках 

предположения о том, что трудная жизненная 
ситуация, связанная с присутствием в семье 
ребёнка-инвалида реконструирует представ-
ления о будущем, приводит к сужению вре-
менной перспективы, отсутствию чёткой про-
строенности картины будущего.

В исследовании приняли участие пред-
ставители семей, воспитывающих детей-ин-
валидов (30 человек – экспериментальная 
группа), а также родители, воспитывающие 
здоровых детей (30 человек – контрольная 
группа). Общее количество выборки 60 чело-
век.

Логика исследования включала в себя 
планирование и реализацию следующих эта-
пов: 

1 этап: изучение особенностей времен-
ной перспективы респондентов: 

− выявление смысловой специфики 
представлений о будущем (методика «Тест 
смысложизненных ориентаций» (СЖО)  
Дж. Крамбо в адаптации Д. А. Леонтьева);

− определение содержательных и струк-
турных компонентов представлений о буду-
щем и настоящем респондентов: модифи-
цированный вариант семантического диф-
ференциала В. Ф. Петренко «Моё будущее», 
«Моё настоящее»; модифицированный ассо-
циативный эксперимент «Моё будущее»; мо-
дифицированный вариант нестандартизиро-
ванного самоотчёта «20 из 100» Д. Ю. Прав-
ника («Моё будущее»);

− изучение эмоционального принятия ре-
бёнка родителями, видения ими перспектив 
будущего: модифицированный вариант мето-
дики «Незаконченные предложения»;

− изучение образного представления ре-
спондентов о себе и о своём будущем: моди-
фицированный вариант проективной методи-
ки «Графический тест» Т. Коттла.

2 этап: качественный и количественный 
анализ результатов методик, интерпретация 
полученных данных, сравнение показателей 
респондентов экспериментальной и кон-
трольной групп: t-критерий Стьюдента, метод 
сравнения дисперсий, угловое преобразова-
ние Фишера, факторный анализ, элементы 
контент-анализа.

Сравнительный анализ результатов (по-
лученных при помощи методики СЖО) по 
шкалам «цели в жизни», «процесс и эмоци-
ональная насыщенность жизни», «удовлет-
ворённость самореализацией», «локус кон-
троля – Я», «локус контроля – жизнь» выявил 
следующие различия между средними пока-
зателями у респондентов экспериментальной 
и контрольной групп (табл. 1).
выполнения дипломного проекта.
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Таблица 1
Сравнительный анализ показателей по шкалам  

методики СЖО у респондентов экспериментальной  
и контрольной групп

Шкалы СЖО Среднее 
значение

t− критерий 
Стьюдента

ЭГ КГ
Локус контроля – 
жизнь

29,6 33,86 2,4*

* – p ≤ 0,05;  ** –  p ≤ 0,01.

Респонденты экспериментальной груп-
пы показывают более низкие показатели по 
шкале «локус контроля – жизнь», что свиде-
тельствует о наличии у них фатализма (пре-
допределённости будущего), убеждённости 
в том, что жизнь человека неподвластна со-
знательному контролю. Фаталистическое от-
ношение к будущему и жизни в целом может 
быть следствием длительного воздействия 
негативных психоэмоциональных пережива-
ний, связанных с инвалидностью ребёнка; 
как следствие  у родителей формируется 
пессимистическое отношение относительно 
будущего, отсутствует чёткая простроенность 
перспективы будущего, происходит разрыв 
связей между желаемым и действительным, 
что отрицательно сказывается на картине 
жизненного пути, формируя установку на фа-
тализм, веру в судьбу, пассивность в отноше-
нии будущего. 

Для респондентов контрольной группы 
характерно наличие убеждений в том, что 
человеку свойственно контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и во-
площать их в жизнь. 

Для изучения особенностей представле-
ний респондентов о временных категориях 
«Будущее» и «Настоящее» был использован 
модифицированный вариант семантического 
дифференциала В. Ф. Петренко, включаю-
щий 30 биполярных шкал, образованных при-
лагательными. Респондентам предлагалось 
оценить такие категории, как «Моё будущее» 
и «Моё настоящее». Обработка результатов 
методики осуществлялась при помощи проце-
дуры факторного анализа. При интерпретации 
результатов учитывался тот семантический 
полюс, к которому сдвигалось среднее значе-
ние, полученное в исследуемых группах.

В результате применения процедуры 
факторного анализа к данным семантическо-
го дифференциала относительно категории 
«Моё будущее» были выделены 5 факторов, 
объясняющих 78,3 % дисперсии в ЭГ и 7 фак-
торов,  объясняющих 80,3 % % дисперсии в КГ.  

Сопоставительный анализ полученных 
факторов показал, что в целом факторная 
структура респондентов экспериментальной 
и контрольной групп сходна, хотя иерархия 

факторов различна. В экспериментальной 
группе наибольший вес получил фактор 
«Сложность», представленный шкалами: 
«напряжённое/расслабленное», «тревож-
ное/спокойное», «постоянное/изменчивое», 
«замкнутое/открытое», «сложное/простое», 
«дружелюбное/враждебное», «опасное/без-
опасное», «независимое/приспосабливаю-
щееся», «жизнерадостное/унылое», «ясное/
туманное», «спокойное/беспокойное».

В контрольной группе, напротив, наи-
больший вес имеет фактор «Оценка», пред-
ставленный шкалами: «большое/маленькое», 
«широкое/узкое», «непрерывное/прерыви-
стое», «реальное/кажущееся», «счастливое/
несчастное», «светлое/тёмное», «хорошее/
плохое», «дружелюбное/враждебное». Отли-
чительной особенностью является наличие 
в факторной структуре респондентов экс-
периментальной группы фактора «Время», 
представленного шкалой «Далёкое», а в 
контрольной группе – факторов «Напряжён-
ность», «Изменчивость», «Интерес».

В содержательном плане при описании ка-
тегории «Моё будущее» респондентам экспе-
риментальной группы свойственно выбирать 
как негативные полюса шкал («напряжённое», 
«тревожное», «изменчивое», «приспосаблива-
ющееся», «прерывистое»), так и позитивные 
(«открытое», «дружелюбное», «счастливое», 
«светлое», «жизнерадостное» и др.). 

Таким образом, содержательные харак-
теристики стимульной категории «Моё бу-
дущее» представлены у респондентов экс-
периментальной группы амбивалентными 
позициями: с одной стороны, отношение к 
будущему можно охарактеризовать как эмо-
ционально насыщенное, в аффективном 
репертуаре респондентов преобладают по-
ложительные эмоциональные компоненты, 
с другой – негативное отношение к стимулу 
связывается с вероятностным возникновени-
ем трудностей, обусловленных инвалидно-
стью ребёнка. Трудная жизненная ситуация, 
связанная с воспитанием ребёнка-инвалида 
в семье, приводит к  переосмыслению ро-
дителями окружающей действительности, 
происходит реконструкция представлений о 
своем ребёнке, характерны трудности в про-
страивании связи жизненных событий с пер-
спективой будущего. Вместе с тем, для роди-
телей детей-инвалидов характерно наличие 
специфических установок на выздоровление 
ребёнка («вера», «надежда»), наличие по-
добных установок способствует частичному 
задействованию адаптивных ресурсов и по-
зволяет преодолевать негативные пережи-
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вания, связанные с собственным будущим и 
будущим своего ребёнка. 

В результате применения процедуры 
факторного анализа к данным семантическо-
го дифференциала относительно категории 
«Мое настоящее» были выделены 7 факто-
ров, объясняющих 78,6 % дисперсии в ЭГ и 
КГ группах.  

В экспериментальной группе наиболь-
ший вес получил фактор «Сложность», в кон-
трольной группе первую позицию занимает 
фактор «Оценка».

Сопоставительный анализ факторной 
структуры семантического пространства по-
казал, что категория «Моё настоящее» в ис-
следуемых группах сходна и в целом пред-
ставлена шкалами позитивной оценки, за 
исключением фактора «Сложность», вклю-
чающего в себя негативные описательные 
характеристики.

Отличительной особенностью является 
наличие в факторной структуре респонден-
тов экспериментальной группы факторов 
«Эмоциональность», «Осмысленность», 
«Независимость», а в контрольной группе – 
«Ясность», «Величина», «Изменчивость».

Таким образом, содержательный компо-
нент категории «Моё настоящее» представлен 
у респондентов исследуемых групп нескольки-
ми основными характеристиками: с одной сто-
роны – негативными смысловыми нагрузками 
по фактору «Сложность», обусловленными 
восприятием настоящего времени как напря-
жённого, тревожного, тяжёлого, приспосабли-
вающегося; с другой – настоящее рассматри-
вается как эмоционально насыщенное (яркое, 
широкое, счастливое, светлое, открытое, ин-
тересное, жизнерадостное).

С целью изучения эмоционального при-
нятия ребёнка родителями, связи жизнен-
ных событий с перспективой будущего был 
использован модифицированный вариант 
методики «Незаконченные предложения» 
А. М. Щетининой, включающий следующие 
категории: отношение к ребёнку, отношение 
к себе как родителю, отношение к будущему 
ребёнка, отношение к собственному будуще-
му (табл. 2).

Таблица 2 
Сравнение показателей респондентов ЭГ и КГ  
по методике «Незаконченные предложения»

Категория «Отношение к ребёнку»
Ответы респонден-

тов
 % от количе-
ства человек

в группе
φ*эмп

Компонент  
«Здоровье»

ЭГ КГ

хочу, чтобы ребёнок 
был  здоров

70 13,3 4,77**

тревожит болезнь ре-
бёнка 

50 16,6 2,83**

отстаёт в развитии 23,3
никогда не поправится 16,6
Эмоционально-оценоч-
ный компонент
ребёнок вызывает гор-
дость

6,6 26,6 2,18*

тревогу 16,6
сострадание 10
больше всего в ребён-
ке оптимизма

33,3 10 2,26*

индивидуальности 16,6
отвергается обществом 13,3
Поведенческий компо-
нент
больше всего актив-
ности

26,6 53,3 2,14*

хочу, чтобы был по-
слушным

16,6

тревожит негативное 
поведение

36,6

Когнитивный компо-
нент
радуют успехи 30 3,3 3,07**
хочу, чтобы ребёнок 
был успешен

23,3

* – p ≤ 0,05;  ** –  p ≤ 0,01.

Сравнительный анализ полученных ре-
зультатов в категории «Отношение к ребёнку» 
показал, что для респондентов обеих групп 
свойственно эмоциональное принятие сво-
его ребёнка (описательные характеристики 
содержат позитивные высказывания о каче-
ствах, достижениях, самоценности ребёнка).

Родители, воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, адек-
ватно оценивают своего ребёнка, перечисляя 
не только достоинства, но и качества, кото-
рые отличают его от других: «больной», «ин-
валид», «не может говорить», «отстаёт в раз-
витии от сверстников». Значимые различия 
в частоте ответов по компоненту «здоровье» 
свидетельствуют о том, что переживание бо-
лезни ребёнка занимает доминирующее ме-
сто в жизни родителей детей-инвалидов. Их 
тревожат вопросы, связанные с болезнью, 
что ребёнок, «возможно, никогда не попра-
вится», «не сможет адаптироваться в обще-
стве», «вызывает отрицательное отношение 
окружающих». Вместе с тем родители испы-
тывают чувство радости общения со своим 
ребёнком, видят положительные результаты 
его развития, отмечают успехи ребёнка, его 
оптимизм по отношению к жизни: «ребёнок 
растёт и развивается», «делает большие 
успехи», «отличается активностью, любозна-
тельностью, общительностью».

Родителей, воспитывающих здоровых 
детей, в большей степени тревожат вопро-
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сы, связанные с негативным поведением и 
успешностью ребёнка. Они испытывают чув-
ство гордости за  своего ребёнка, отмечают 
его индивидуальность. Для родителей здоро-
вых детей важна такая характеристика, как 
послушание ребёнка, что является свиде-
тельством успешности родителя в его мате-
ринской или отцовской роли, эффективности 
его воспитательных стратегий.

Анализ ответов респондентов показал 
значимые различия в частоте встречаемости 
в категории «Отношение к себе как родите-
лю» (данные представлены в табл. 3).

Таблица 3

Сравнение показателей респондентов ЭГ и КГ  
по методике «Незаконченные предложения»

Категория «Отношение к себе как родителю»
Ответы  

респондентов
 % от  

количества 
человек
в группе

φ*эмп

Я как родитель забочусь 
о здоровье ребёнка

ЭГ КГ

беспокоюсь за здоровье 
ребёнка

46,6 10 3,32**

прилагаю усилия для вы-
здоровления ребёнка

36,6 3,3 3,61**

хочу здоровья ребёнку 26,6
стараюсь вылечить ре-
бёнка

23,3

Я как родитель воспи-
тываю
я как родитель состоялся 33,3 66,6 2,62**
прилагаю усилия для 
воспитания ребёнка

20

Я как родитель помогаю
стараюсь помочь 96,6 83,3 1,82*
стараюсь адаптировать 
ребёнка

20

помогу ребёнку 40
Я как родитель обеспе-
чиваю материально
делаю всё, чтобы ребё-
нок не нуждался

13,3 33,3 1,86*

прилагаю усилия для 
обеспечения

10 33,3 2,26*

* – p ≤ 0,05;  ** –  p ≤ 0,01

Сравнительный анализ ответов свиде-
тельствует о том, что доминирующим аспек-
том жизни родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, является забота о здоровье 
ребёнка, ведущим мотивом становится поиск 
путей реабилитации и коррекции. Для роди-
телей, воспитывающих здоровых детей, ха-
рактерна направленность на материальное 
благополучие семьи. Следует отметить, что 
большинство родителей здоровых детей зна-
чимо чаще, чем родители детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, оценивают 

себя как успешного родителя, состоявшегося 
в воспитании ребёнка, что свидетельствует о 
положительной самооценке, чувстве уверен-
ности в собственных силах и возможностях 
своей семьи.

Сравнительный анализ ответов в катего-
рии «Отношение к будущему ребёнка» пока-
зал значимые различия между двумя группа-
ми респондентов (табл. 4).

Таблица 4
Сравнение показателей респондентов ЭГ и КГ  
по методике «Незаконченные предложения»

Категория «Отношение к будущему ребёнка»

Ответы  
респондентов

 % от количе-
ства человек

в группе
φ*эмп

Перспектива будущего ЭГ КГ
неопределённое 46,6 13,3 2,92**
надежда на выздоров-
ление

63,3

перспективное 6,6 46,6 3,80**
не представляю 10
Эмоциональная оценка 
будущего
сложное 26,6 6,6 2,18*
счастливое 10 30 1,99*
представляю общи-
тельным

16,6

хорошим человеком 16,6 80 5,32**
Успешность ребёнка в 
будущем
представляю успеш-
ным

16,6 40 2,05**

образованным 26,6
овладеет профессией 10

* – p ≤ 0,05;  ** –  p ≤ 0,01

Для респондентов экспериментальной 
группы характерно негативное представле-
ние о будущем своего ребёнка («неопреде-
лённое», «трудное», «сложное»). Родители 
детей-инвалидов, реалистично оценивая 
возможности ребёнка и особенности его ин-
дивидуального развития, понимая сложности 
процесса социализации, надеются, что он 
сможет самостоятельно жить в социуме («за-
кончить специализированную школу», «забо-
титься о себе», «заниматься делом, которое у 
него будет лучше получаться»). В контрольной 
группе преобладает значимость социальных 
достижений ребёнка. Родители здорового ре-
бёнка оценивают его будущее как перспектив-
ное, счастливое. Вероятнее всего, для семей, 
имеющих здоровых детей перспектива их 
взросления представляется очевидной и, пре-
жде всего, родители задумываются о резуль-
тате собственной воспитательной функции. 
Сравнительный анализ ответов в категории 
«Отношение к собственному будущему» пока-
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зал значимые различия между двумя группа-
ми респондентов (табл. 5).

Таблица 5

Сравнение показателей респондентов ЭГ и КГ  
по методике «Незаконченные предложения»

Категория «Отношение  
к собственному будущему»

Ответы респонден-
тов

 % от количе-
ства человек

в группе
φ*эмп

Перспектива будущего ЭГ КГ
неопределённое, туман-
ное

36,6 10 2,53**

стабильное 10 36,6 2,53**
хочу здоровья детям и 
близким

73,3 30 3,47**

счастья 20 43,3 1,96*
ребёнок будет здоров 90
моя семья, мои дети 40 100 6,86**
здоровье ребёнка 20
надежда 36,6
Эмоциональная оценка 
будущего
сложное 20
светлое 13,3 33,3 1,86*
счастливое 6,6 36,6 3,01**
вера в хорошее 30
страх за будущее ребён-
ка

40 10 2,80**

Успешность в будущем
реализовать себя в про-
фессии

13,3

хочу самореализации 16,6
буду успешным 16,6

* – p ≤ 0,05;  ** –  p ≤ 0,01

Сравнительный анализ категории «От-
ношение к собственному будущему» среди 
респондентов экспериментальной группы по-
казал негативную оценку жизненных событий 
собственного будущего («неопределённое», 
«туманное», «сложное»). Такая тенденция 
свидетельствует о наличие в аффективном 
репертуаре состояния тревоги, беспокойства, 
подавленности, связанного, с одной стороны, 
с инвалидностью ребёнка, а с другой − с от-
ношением современного общества к людям, 
имеющим инвалидность, отсутствием систе-
мы специализированной помощи и пр.

Респонденты контрольной группы чаще 
используют для описания своего будущего 
позитивные характеристики: «стабильное», 
«надёжное», «светлое», «счастливое». Со-
держательная наполненность образа буду-
щего отличается преобладанием ориентации 
на себя, свою жизнь, свою семью, которую 
они рассматривают как главную ценность.

Для выявления оценочного компонен-
та представлений о будущем был исполь-
зован модифицированный вариант нестан-
дартизированного самоотчёта «20 из 100»  

Д. Ю. Правника. Респондентам предлагалось 
из предложенного списка прилагательных 
выбрать двадцать характеристик, наиболее 
полно описывающих их будущее. Сравни-
тельный анализ полученных данных показал 
значимые различия в частоте выборов раз-
личных характеристик стимула «Моё буду-
щее» (данные представлены в табл. 6).

Таблица 6

Сравнительные характеристики стимула 
 «Моё будущее» по методике «20 из 100»  

в экспериментальной и контрольной группе

Характеристики  % от ко-
личества 
человек в 

группе

φ*эмп

ЭГ КГ
Жизнерадостное 56,6 86,6 2,66**
Здоровое 53,3 83,3 2,56**
Яркое 26,6 56,6 2,39**
Красивое 23,3 53,3 2,43**
Спокойное 13,3 46,6 2,92**
Чистое 13,3 40 2,40**
Сложное / трудное, тяжё-
лое, пугающее

70 13,3 4,77**

Ответственное 66,6 43,3 1,83*
Тревожное / беспокойное 63,3 10 4,62**
Неопределённое / непо-
нятное, туманное

46,6 23,3 1,91*

Нестабильное / неуве-
ренное

33,3 6,6 2,74**

* – p ≤ 0,05;  ** –  p ≤ 0,01

Респонденты экспериментальной груп-
пы, для оценки стимула «Моё будущее» зна-
чимо чаще выбирают негативно окрашенные 
характеристики: сложное, тревожное, не-
определённое, нестабильное, ответствен-
ное. Переживание тревоги и беспокойства 
по поводу собственного будущего являются 
первостепенными в структуре родительских 
переживаний настоящего времени; родители 
признают и понимают наличие ограничений, 
связанных с инвалидностью ребёнка как для 
реализации собственных ожиданий и жела-
ний, так и ожиданий самого ребёнка.

В связи с переживанием тревоги буду-
щего у родителей усиливается чувство ответ-
ственности за состояние здоровья ребёнка, 
они стараются во всём контролировать сло-
жившуюся ситуацию, пытаются сглаживать 
последствия имеющегося у ребёнка заболе-
вания. Подобный факт может указывать как 
на положительное, адекватное реагирование 
на жизненные трудности, так и на повышен-
ную фиксацию на проблемах ребёнка, приво-
дящую к отказу от самореализации в других 
жизненных сферах.

В отличие от родителей воспитывающих 
детей-инвалидов, родители здоровых детей 
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значимо чаще характеризуют своё будущее, 
как  жизнерадостное, здоровое, яркое, кра-
сивое, спокойное, чистое, то есть описывают 
его в позитивных оценочных характеристи-
ках.

Для изучения особенностей представле-
ний респондентов о своём будущем был ис-
пользован модифицированный вариант ме-
тодики «Направленный ассоциативный экс-
перимент». Респондентам предлагалось по-
строить ассоциативный ряд на стимул «Моё 
будущее» при помощи пяти прилагательных, 
пяти глаголов и пяти существительных. Коли-
чественная и качественная обработка резуль-
татов проводилась путём подсчёта частоты 
встречаемости ответов респондентов. Ана-
лизировались лишь те ассоциации, которые 
использовались в группе тремя и большим 
количеством респондентов. Статистическая 
значимость различий в описании стимулов 
подтверждена с помощью углового преоб-
разования Фишера (данные представлены в 
табл. 7).

Таблица 7
Различия в описании стимула  

«Моё будущее» среди респондентов  
экспериментальной и контрольной групп

Ассоциации

 % от ко-
личества 

полученных 
ассоциаций

φ*эмп

ЭГ КГ
Прилагательные
жизнерадостное 3,3 8,6 2,07*
яркое 0,66 5,3 2,67**
спокойное 1,3 4,6 1,79*
тревожное 7,3 0,66 3,40**
неопределённое 4,6 1,3 1,79*
Глаголы
работать 4,6 10,6 2,04*
любить 2,6 8,6 2,40**
верить 4,6
помогать 4,6
лечить 4
надеяться 3,3
Существительные
семья 4,6 10,6 2,04*
любовь 2 6 1,86*
радость 2 6 1,86*
успех 1,3 6 2,35**
надежда 6,6 0,66 3,16**
неопределенность 4 0,66 2,12*
преодоление 4
переживание 3,3

* – p ≤ 0,05;  ** –  p ≤ 0,01.

Описательные характеристики стимула 
«Моё будущее» различны для респондентов 
экспериментальной и контрольной групп. Ро-
дители детей-инвалидов значимо чаще ис-
пользуют ассоциации, связанные непосред-

ственно с тревогой и возможными трудностя-
ми будущего (прилагательные – тревожное, 
неопределённое; существительные – нео-
пределенность, преодоление, переживание). 
При описании стимула «Моё будущее» с по-
мощью глаголов, для респондентов экспери-
ментальной группы характерно употребление 
ассоциаций, связанных с надеждой на выздо-
ровление ребёнка, а также ориентацией на 
оказание помощи ребёнку в будущем (наде-
яться, верить, помогать, лечить). В описаниях 
стимула «Моё будущее» родителями здоро-
вых детей преобладает положительная эмо-
циональная оценка, они характеризуют буду-
щее как яркое, жизнерадостное и спокойное, 
в содержательном плане отмечается ориен-
тация на семью, любовь. Будущее связыва-
ется с возможностями профессионального 
роста и достижением успеха.

С целью изучения образного представле-
ния респондентов о себе и о своём будущем, 
в качестве вспомогательной методики нами 
использовался модифицированный вариант 
проективной методики «Графический тест 
Коттла». В соответствии с целями  эмпириче-
ского исследования была модифицирована 
инструкция, согласно которой респондентам 
предлагалось изобразить свое будущее и 
своё «Я» при помощи двух кругов. Анализи-
ровалось соотношение размеров (равнознач-
ные, будущее больше «Я», «Я» больше бу-
дущего) и расположение кругов (круг в круге, 
пересечение и отделение).

Сравнительный анализ данных, полу-
ченных по методике «Графический тест Котт-
ла», показал, что единственным параметром, 
имеющим статистически значимое различие 
в изображении кругов респондентами, высту-
пает параметр «Размер» (табл. 8).

Таблица 8
Особенности изображения «Я» и будущего»  

по методике «Графический тест Коттла»  
 респондентами ЭГ и КГ

Параметр

 % от ко-
личества 
человек
в группе

φ*эмп

Размер ЭГ КГ
«Будущее» – более вы-
раженный круг

23,3 43,3 1,66*

* – p ≤ 0,05;  ** –  p ≤ 0,01.

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что родители, воспитывающие здоро-
вых детей, имеют большую направленность 
на связь жизненных событий с будущим, они 
значимо чаще, чем респонденты эксперимен-
тальной группы, изображают большим по раз-
меру круг, символизирующий «Будущее», что 
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косвенно может свидетельствовать о некото-
рой локализации смыслов именно на данном 
временном отрезке.

Для родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, будущее имеет меньшую значи-
мость и наполненность, они больше ориенти-
рованы на себя, свои проблемы и трудности, 
связанные с переживанием болезни ребёнка. 
Неудовлетворённость своим положением об-
условлена как социальной ситуацией, так и 
внутренними личностными конфликтами ро-
дителей между значимыми устремлениями и 
возможностями их самореализации.

Выводы
Для родителей детей-инвалидов свой-

ственно фаталистическое отношение к буду-
щему и жизни в целом, убеждённость в том, 
что жизнь человека неподвластна сознатель-
ному контролю. 

Переживание психотравмирующей ситу-
ации, связанной с инвалидностью ребёнка, 
вызывает у родителей пессимистическое от-
ношение относительно временного параме-
тра «Будущее», приводит к отсутствию чёт-
кой связи жизненных событий с перспективой 
будущего.

В актуальном эмоциональном состоянии 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
преобладает негативная оценка будущего 

(неопредёленное, трудное, сложное). В струк-
туре представлений о будущем актуализиру-
ются страхи, обусловленные неопределённо-
стью исхода заболевания ребёнка; вместе с 
тем, для родителей детей-инвалидов харак-
терно наличие специфических установок на 
выздоровление ребёнка («вера», «надеж-
да»), наличие подобных установок способ-
ствует частичному задействованию адап-
тивных ресурсов и позволяет преодолевать 
негативные переживания, связанные с соб-
ственным будущим и будущим своего ребён-
ка. Трудная жизненная ситуация, связанная 
с присутствием в семье ребёнка-инвалида, 
реконструирует представления о будущем, 
приводит к сужению временной перспективы, 
отсутствию чёткой простроенности картины 
будущего.

Таким образом, множественные, слож-
ные проблемы воспитания ребёнка с отклоне-
ниями в развитии в условиях семьи  предпо-
лагают особую социально-психологическую 
защиту и поддержку, важнейшим условием  
которой должно стать достижение социаль-
ной интеграции, внедрение в общественное 
сознание идеи равных прав и возможностей 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
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