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Романовский Н. В. Личностные особенности матерей детей 
с расстройствами аутистического спектра и их отражение 
на способности к поддержанию игрового взаимодействия 
со своими детьми / Н. В.Романовский /Инклюзивное 
образование: опыт и перспективы: сборник научных 
статей международной научно-практической конференции 
[27-29 апреля 2022 г.] /под научн. ред. Т. Г. Киселевой, 
В. А. Грошенковой, С. С. Елифантьевой, Г. О. Рощиной. – 
Ярославль: РИО ЯГПУ, 2022. – с. 152 - 159

    Аннотация. В статье представлены результаты исследования диад 
«мать-ребенок» из семей, в которых есть дети с расстройствами 
аутистического спектра в возрасте 2-4 лет. Результаты 
исследования свидетельствуют о наличии взаимосвязи между 
уровнем жизнестойкости и тревожности матерей, их способности 
поддерживать развивающее игровое взаимодействие со своими 
детьми с расстройствами аутистического спектра. Матери детей 
с расстройствами аутистического спектра, обладающие более 
высоким уровнем жизнестойкости, способны в большей степени 
поддерживать развивающее игровое взаимодействие со своими 
детьми. Исследование способности к игровому взаимодействию 
со своими детьми проводилось с использованием шкалы 
структурированного наблюдения. В статье обсуждаются вопросы 
психологической поддержки родителей особых детей в контексте 
развития у них компонентов жизнестойкости, даются практические 
рекомендации по этому вопросу. 
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