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МНАЦАКАНЯН НУНЕ СТЕПАНОВНА 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ 

Автореферат диссертации по соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.03 “Социальная психология 

(межличностные отношения, семейная, возростная, педагогическая, групповая 

деятельность)”. 

Защита диссертации состоится 12 сентября 2019 года в 1200 часов на 

заседании спезиализированного совета по психологии 064 ВАК РА по 

присуждению ученых степеней при Армянском Государственном Университете 

им. Х. Абовяна, по адресу: Ереван, 0010, ул. Тиграна Меца 17. 

 

РЕЗЮМЕ 

Актуальность исследования: обусловлена радикальными изменениями 

гуманистического отношения к людям с особыми нуждами  в Республике 

Армения и за рубежом за последние десятилетия, а также необходимостью новых 

подходов исследования самопринятия  детей с особыми нуждами     и  отношения 

к ним со стороны родителей.  

Цель исследования выявлять существующая связь между проявлениями 

отношений родителей к своим детям с особыми нуждами и их личностными 

особенностями с намерением поиска соответствующих путей формирования 

приемлемого   отношения родителей к своим детям. 

Гипотеза исследования: Если родители проявят объективное и приемлемое 

отношение к особым нуждам своего ребенка, то это станет основным условием 

самопринятия   ребенка с особыми нуждами, а низкая самооценка родителей 

приведет  к отвергающему отношению  к детям с особыми нуждами в семье.    

Задачи исследования: 

 Изучить научную литературу о социально-психологических 

особенностях отношения родителей к ребенку с особыми нуждами. 

 Исследовать уровень самооценки родителей, имеющих детей с особыми 

нуждами.  

 Выявлять влияние самооценки родителей на родительское отношение к 

своим детям с особыми нуждами.  

 Исследовать отношение детей с особыми нуждами   к родителям. 

 Исследовать взаимоотношение «родитель-ребенок» в семьях с детьми с 

особыми нуждами. 

Научная новизна работы. Низкая самооценка отца обуславливает 

отвергающее отношение родителей к ребенку с особыми нуждами, которое    

фактически является переносом отрицательного отношения  к особым нуждам 

ребенку, и влияет на  формирование его самопринятия и самоотношения.  
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 С изучением родительского отношения к детям с особыми нуждами, 

обусловленного самооценкой родителей, начинается новый подход к 

исследованию этих отношений. 

Впервые в армянской действительности анализируются показатели 

самооценки отцов и матерей, проявления их отношения к своим детям с особыми 

нуждами. 

Теоретическое и практическое значение исследования: 

Полученные результаты расширяют и углубляют представления о 

межличностных отношениях в семьях, где есть дети с особыми нуждами   

дошкольного и младшего школьного возраста, о психологических особенностях 

родителей и о социально-психологических аспектах их отношения к своим детям 

с особыми нуждами.  Предложенные практические рекомендации, методы и 

методологии могут применяться при консультативных, психодиагностических и 

социально-психологических реабилитационных работах с семьями, имеющие 

детей с особыми нуждами. 

Достоверность полученных результатов обеспечена выбором 

соответствующих к предложенной задаче психологических методов и методик 

изучения, результаты которых были математически и статистически обработаны. 

Испытания и внедрения результатов исследования. Результаты 

исследовательской работы были обсуждены и внедрены в методических и 

теоретических семинарах кафедры  психологии университета “Урарту”, в 

практических учебных работах, а также в работах социально-психологической 

реабилитации в специальной школе номер 2 г. Еревана, в специальном учебном 

комплексе для детей с нарушением слуха г. Еревана, в детском центре “Фонд 

детского развития” и в благотворительной общественной организации социально-

психологического содействия семьям с детьми с особыми нуждами   

“Филантроп”. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, практических рекомендаций, списка литературы и приложения. 

Объем работы составляет 142 страницы. 

По теме диссертации опубликовано 9 научных статей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

MNATSAKANYAN NUNE STEPAN 

THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE PARENTAL 

ATTITUDE TOWARDS CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

   Thesis for a degree of Psychological Sciences, Speciality 19.00.03 “Social Psychology 

(interpersonal relationships, family, age-related, pedagogical group activities)”. 

   The defense of the thesis will take place on September 12 , 2019 at 1200 o'clock, at the 

meeting of the Special Board of Psychology 064 HAC awarding degrees at the 

Armenian State Pedogogical University after Kh. Abovyan. Adress: 17 Tigran Mets 

avenue, Yerevan 0010.  

SUMMARY 

The actuality of the research is conditioned by radical changes in the humanistic 

attitude towards people with special needs in the Republic of Armenia and abroad over 

the past few decades, with the need for new approaches to the self-acceptance of 

children with special needs and the importance of investigating parental treatment 

towards them. 

The aim of the research is to identify the connection between parental treatment of a 

child with special needs and their personality traits for finding appropriate ways to 

develop a child-accepting attitude. 

The research hypothesis. If parents have an objective and acceptable attitude towards 

the child's special needs, it will be the major condition for a child with special needs for 

self-acceptance. In the contrary, the low self-esteem of parents will result in rejecting 

(negative) attitudes towards a child with special needs in the family. 

The research problems are: 

1. Analyze professional literature on the issue of socio-psychological peculiarities of 

parental treatment towards children with special needs. 

2. Study self-esteem levels for parents of children with special needs. 

3. Identify the impact of parental self-esteem on parental treatment of a child with 

special needs. 

4. Examine the attitude of children with special needs towards their parents. 

5. Examine the parent-child relationship system in families where there is a child with 

special needs. 

Scientific novelty. The father's low self-esteem conditions the parents' disparaging 

attitude towards a child with special needs, which, in fact, is a transfer of negative 

attitudes towards special needs to the child, which affects the child's self-acceptance and 

self-esteem. By the study of the parental attitude towards a child with special needs is 
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put forward a new approach of the study of the attitude towards the child with special 

needs in the family. 

 For the first time in Armenian reality, the indicators of fathers՛ and mothers' self-

esteem and their attitude towards their child with special needs are examined and 

analyzed.  

Theoretical and practical significance of the thesis. 

The results obtained enlarge and deepen the perceptions of interpersonal relationships in 

families of children of pre-school and junior high school age, psychological peculiarities 

of their parents and socio-psychological peculiarities of the treatment towards children 

with special needs. Presented practical suggestions, research methods and 

methodologies can be used in counseling, psychosocial and social-psychological 

rehabilitation activities for children with special needs. 

The credibility of the results obtained was based on the selection of methods and 

methodologies of adequate psychological research, which were matched to 

mathematical and statistical processing. 

Research results and investments. The results of the research work were discussed 

and implemented at the Methodological and theoretical seminars of the Chair of 

Psychology at the University of Urartu, in educational work, in Yerevan Secondary 

Special School # 2, in Yerevan Special Educational Complex for Children with Hearing 

Impaired, in “the Children's Development Fund” children's Center, in 

“Philanthrop"charity NGO works of social and psychological support to children with 

special needs and their families. 

Structure of the Dissertation: The work consists of an introduction, three chapters, a 

conclusion, practical recommendations, a literature list and an annex. The total volume 

of the thesis is 142 pages. 

 On the thesis topic are published 9 scientific articles 

 


