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Аннотация. В статье анализируются общие проблемы семей, воспитывающих детей с рас-
стройством аутистического спектра, предлагаются практические концепты их решений. Обосно-
вывается идея необходимости построения процесса взаимодействия между всеми участниками 
образовательных отношений: образовательная организация, семья и ребёнок. Обозначены ор-
ганизационные и психолого-педагогические условия обеспечения компенсации данных наруше-
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На протяжении многих лет вопро-
сы обучения, воспитания и социализа-
ции детей с особенностями в развитии, 
изучение проблем их семей интегриро-
вались в рамках дефектологии. Откло-
нения в развитии психики в дефекто-
логических исследованиях изучались с 
клинических, психологических и педа-
гогических позиций. С 90-х годов XX 
века началось самостоятельное разви-
тие двух научных направлений: специ-

альной педагогики и специальной пси-
хологии. Специальная педагогика стала 
рассматриваться как самостоятельная 
отрасль педагогического знания, тесно 
связанная со смежными науками, в пер-
вую очередь с медициной и со специ-
альной психологией [1, с. 149–150]. 

Объектом специальной педагогики 
является процесс специального образо-
вания и воспитания лиц с особыми об-
разовательными потребностями, в част-
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ности обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (далее РАС). 

Проблемы семей, воспитываю-
щих данную категорию детей, вызва-
ны не диагнозом ребёнка, поскольку 
родители чаще всего не видят полного 
комплекса трудностей, которые будут 
ждать их в будущем. Они носят психо-
логический характер и заключаются в 
потере нормального ребёнка, которого 
надеялись и ожидали получить родите-
ли [2, c. 119–120]. 

Стресс в наибольшей степени про-
является именно у матерей, имеющих 
особых детей. Они не только испыты-
вают чрезмерные ограничения личной 
свободы и времени из-за сверхзависи-
мости своих детей, но и имеют очень 
низкую самооценку, считая, что не-
достаточно хорошо выполняют свою 
материнскую роль. Ребёнок с ранне-
го возраста не подкрепляет материн-
ское поведение: не улыбается матери, 
не смотрит ей в глаза, не любит нахо-
диться на руках, а иногда не выделяет 
её из других людей, не отдаёт видимо-
го предпочтения в контакте, не даёт ей 
достаточного эмоционального отклика, 
непосредственной радости общения.

Состояние стресса для семьи, кото-
рая продолжает «сражаться» за своего 
ребёнка, нередко становится хроничес-
ким. В нашей стране это во многом свя-
зано с отсутствием какой-либо системы 
помощи детям с РАС: в существующих 
детских организациях «не приживают-
ся» дети с особым поведением. Непрос-
то найти специалиста, который взялся 
бы работать с таким ребёнком, поэтому 
приходится не только далеко ездить, но 
и месяцами ждать, когда подойдёт оче-
редь консультации. Более того, семья 
особого ребёнка часто лишена мораль-
ной поддержки знакомых и близких 
людей. Часто родители сталкиваются с 
нездоровым интересом соседей, недо-
брожелательностью, агрессивной реак-
цией людей в транспорте, в магазине, 
на улице и даже в детском учреждении. 
Окружающие, в большинстве случаев, 

ничего не знают о проблеме детского 
аутизма, и родителям бывает трудно 
объяснить им причины разлаженного 
поведения их ребёнка, его капризов, 
отвести от себя упрёки в его избалован-
ности [2, с. 118]. 

Отцы, как правило, избегают еже-
дневного стресса, связанного с воспи-
танием ребёнка с РАС, проводя больше 
времени на работе, но и они тоже пере-
живают чувства вины, разочарования, 
хотя и не говорят об этом так явно, как 
матери. Не исключено, что отцы боль-
ше обеспокоены тяжестью стресса, ко-
торый испытывают их жены, на них ло-
жатся особые материальные тяготы по 
обеспечению ухода за «трудным» ребён-
ком, которые ощущаются ещё острее 
из-за того, что обещают быть долговре-
менными, фактически пожизненными.

Важность вопросов обучения и вос-
питания детей с РАС связана с решени-
ем поставленных участниками образо-
вательных отношений (педагог – семья) 
задач, а также выбранного ими пути, ко-
торый даст толчок в развитии ребёнка 
данной категории и будет способство-
вать его дальнейшей социализации.

Несмотря на современные тенден-
ции образовательной политики, в кото-
рой делается акцент на формировании 
социальных компетенций образования, 
гуманизацию общественных отноше-
ний и принятие права лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья на 
качественное совместное образование, 
существует много проблем, связанных 
как с недостаточно реализуемой нор-
мативно-правовой базой, так и с отсут-
ствием необходимого методического 
обеспечения. 

Практический опыт развития и вос-
питания детей с РАС показывает, что для 
них должны быть разработаны и вне-
дрены различные модели обучения, по-
зволяющие максимально осуществлять 
право на получение адекватного их 
возможностям и способностям образо-
вания, реализовать личностный потен-
циал. Важно понимать, что эта задача 
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не может быть решена административ-
ными методами и простым включением 
детей с особыми образовательными по-
требностями в массовую дошкольную и 
школьную образовательную организа-
цию, так как реализация психолого-пе-
дагогического сопровождения детей с 
аутизмом требует определения соотно-
шения форм специального образования 
и интеграции в общеобразовательную 
среду, соответствующую их особым об-
разовательным потребностям. 

Современные требования общества 
к развитию личности диктуют необхо-
димость более полно реализовать идею 
индивидуализации обучения детей с 
РАС, учитывающего состояние их здо-
ровья, индивидуально-типологические 
особенности.

Построение воспитательного про-
цесса с учётом особенностей каждого 
ребёнка должно стать нормой работы 
любой дошкольной организации. 

Под инклюзивным образованием 
понимается процесс воспитания и обу-
чения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья совместно с нормально 
развивающимися сверстниками, в ходе 
которого они смогут достичь наиболее 
полного прогресса в социальном разви-
тии. Именно социализация и адаптация 
должны быть основой системы психоло-
го-педагогической помощи детям с РАС. 
Данный подход позволяет рассматри-
вать коррекцию и компенсацию нару-
шений как одно из важнейших условий 
наиболее адекватного и эффективного 
вхождения ребёнка в социум. 

В настоящее время активно разви-
ваются теория и практика детской кор-
рекционной педагогики и специальной 
психологии. Разрабатываются приёмы 
и методы экспресс-диагностики, на-
правленной на определение актуаль-
ных возможностей ребёнка, а также, в 
прогностическом плане, на определе-
ние зоны его ближайшего развития. 
Важно определить не только то, что ре-
бёнок знает и умеет, но и чем он может 
овладеть при оказании ему соответству-

ющей помощи [3, с. 96]. Это имеет не-
посредственное отношение к чётко вы-
деляющейся последнее время большой 
группе детей с РАС. 

Основные задачи по выявлению де-
тей данной целевой группы и оказанию 
необходимой им помощи ставит госу-
дарство педагогическому и медицин-
скому сообществу, наиболее важной, 
из которых является оказание помощи 
в более раннем и дошкольном возрас-
те. Соответствующие полномочия де-
легированы службам ранней помощи, 
службам психолого-педагогического со-
провождения, организованным на базе 
государственных учреждений. Деятель-
ность данных служб направлена на со-
действие физическому и психическому 
развитию детей, вовлечённость в есте-
ственные жизненные ситуации, форми-
рование позитивного взаимодействия 
ребёнка и родителя в семье в целом, 
включение в среду сверстников и инте-
грацию в общество. 

Немаловажная роль отведена пси-
холого-медико-педагогическим комис-
сиям (далее – ПМПК), которые на ос-
новании запроса родителей (законных 
представителей) проводят диагностику 
детей в соответствии со стандартизиро-
ванными методиками. По результатам 
проведённого обследования выдают 
заключение с рекомендациями о созда-
нии специальных условий получения 
образования и необходимости оказания 
ребёнку психолого-педагогического 
сопровождения. В рамках информаци-
онно-просветительской деятельности 
специалисты ПМПК осуществляют 
консультирование участников образо-
вательных отношений, в том числе и 
родителей (законных представителей), 
информируя их о правах, обязанностях 
и ответственности, с целью повышения 
уровня компетентности в части реше-
ния актуальных вопросов развития, 
обучения, воспитания и социализации 
детей. О деятельности ПМПК в совре-
менных условиях можно говорить, как 
о продуктивной, фактически творче-
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ской деятельности, которая направлена 
на получение нового объективного или 
субъективного результата [4, с. 24].

При раннем выявлении детей с 
РАС и оказании специальной образо-
вательной поддержки на протяжении 
всей жизни, можно добиться значитель-
ных результатов, при этом адекватно 
организованная коррекционно-разви-
вающая работа является решающим ус-
ловием дальнейшего социального раз-
вития ребёнка.

При обучении и воспитании детей с 
РАС интегрируются данные разных на-
учных дисциплин: общей и специальной 
психологии и педагогики, невропатоло-
гии и психопатологии, отоларингологии 
и офтальмологии, лингвистики и диа-
лектологии. Развитие коррекционной 
педагогики и специальной психологии 
неизбежно приводит к поиску новых, 
более эффективных методов коррекци-
онно-педагогического воздействия на 
детей с особыми образовательными по-
требностями. С развитием психолингви-
стики данные поиски стали интенсивнее 
и результативнее. Вопрос обучения и 
воспитания детей, имеющих расстрой-
ства аутистического спектра, очень сло-
жен. При организации этих процессов 
на первый план встают две проблемы:

1. Как обучать? Вопрос касается 
самого диагноза «аутизм», многочис-
ленных коммуникативных и поведен-
ческих проблем, индивидуальной ги-
перчувствительности ребёнка.

2. Чему учить? Вопрос направлен на 
определение содержания образования.

Отвечая на первый вопрос, можно 
обратиться к теории и практике пове-
денческого подхода (прикладной ана-
лиз поведения). Чем старше становится 
ребёнок, тем больше методы педагоги-
ческого воздействия и мотивации при-
ближаются к общечеловеческим – ребё-
нок (взрослый) стремится к признанию, 
любви, успеху и самостоятельности, бе-
рёт пример со сверстников, братьев и 
сестёр или родителей [5, c. 6–7].

Что касается содержания обучения 
ребенка с РАС, то все теоретико-ме-
тодологические достижения вместе с 
мировой и отечественной (в частности 
– нашей собственной) педагогической 
практикой сходятся в следующем:

1. С раннего возраста ребёнка не-
обходимо целенаправленно обучать на-
выкам самообслуживания – без них он 
не имеет будущего. Абстрактные формы 
познания сочетаются с протопагически-
ми. У многих детей отмечаются нару-
шения инстинктивной жизни, инвер-
сия цикла сна, перверзность аппетита, 
изменчивость мышечного тонуса до ги-
потонии или гипертонии. После полу-
тора – двух лет становится отчётливым 
нарушение последовательности вытес-
нения примитивных функций, сложны-
ми в пределах всех сфер деятельности, 
в этом проявляется диссоциация разви-
тия личности. Выраженность аутизма 
неодинакова, что, несомненно, зависит 
от генетической предрасположенности 
и внешних факторов [6, c. 34–37].

2. Начиная с 4–5-летнего возраста, у 
ребёнка необходимо формировать учеб-
ное поведение (умение спокойно сидеть 
за столом, не шуметь, не мешать другим, 
выполнять задания, сначала элементар-
ные, но по инструкции взрослого).

3. Семье, чей ребёнок к началу 
школьного возраста не овладел комму-
никативной речью и имеет выраженную 
интеллектуальную недостаточность, 
следует обратиться к психолого-меди-
ко-педагогической комиссии для реше-
ния вопросов по выбору индивидуаль-
ного образовательного маршрута. На 
основании полученных рекомендаций 
необходимо решить вопросы органи-
зации обучения по адаптированной ос-
новной образовательной программе. 

В настоящее время данная группа 
расстройств аутистического спектра, 
обозначена в структуре действующего 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального об-
щего образования для обучающихся с 
ОВЗ (далее – ФГОС НОО ОВЗ) (приказ 
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№1598 от 19.12.2014). Этот подход от-
вечает Декларации ООН о правах ре-
бёнка и Конституции РФ, гарантирую-
щей всем детям право на обязательное 
и бесплатное дошкольное, начальное, 
основное, среднее общее образование, 
что возможно лишь при развитии раз-
личных взаимодополняющих форм об-
разования и самообразования (ст. 43 
Конституции РФ, ст. 79 Федерального 
закона об образовании в РФ 273–ФЗ). 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
на данный момент является базовым 
инструментом реализации конституци-
онных прав на образование граждан с 
РАС. Данный стандарт может реализо-
вываться лишь на основе договорённо-
сти, согласия и взаимных обязательств 
личности, семьи, общества и государ-
ства. Он является нормативно-право-
вым актом РФ, устанавливающим си-
стему норм и правил, обязательных для 
исполнения в любом образовательном 
учреждении, где обучаются и воспиты-
ваются дети с аутизмом.

В современной России специалисты 
признают, что помощь образовательной 
сферы требуется детям с РАС не меньше, 
а во многих случаях больше, чем меди-
цинская. Сейчас таким детям чрезвычай-
но трудно включиться в современную 
систему образования, так как в общеоб-
разовательных (массовых) и коррекци-
онных образовательных учреждениях 
отсутсвует кадровое и материально-тех-
ническое обеспечение, позволяющее 
оказывать ребёнку с РАС соответствую-
щую и качественную психолого-педаго-
гическую поддержку [7, с. 49–50].

В связи с этим, даже принятым в 
образовательные учреждения детям с 
аутизмом, как правило, уже на ранних 
этапах обучения отказывают в продол-
жении образования. Позже, более явной 
проблемой становится недостаточное 
понимание специалистами специфики 
работы с таким ребёнком. Самым рас-
пространённым способом преодоления 
этих трудностей становится решение о 
выведении ребёнка с аутизмом на на-

домное или индивидуальное обучение 
в образовательной организации, кото-
рое противоречит коммуникативным 
потребностям особых детей и развива-
ет дефицит социальных впечатлений, 
а ограничение контактов привычной 
домашней обстановкой способствует их 
вторичной аутизации [2, c. 116–117]. 

Хотелось бы отметить, что техно-
логии адаптации детей с РАС, не стоят 
на месте. Активно развивается социо-
культурная модель их реабилитации, 
предполагающая включение детей с 
аутизмом в различные повседневные 
сферы общества: музеи, библиотеки, 
кинотеатры и другие. Особое внимание 
в современном образовании уделяется 
использованию психолого-педагогиче-
ских технологий, обучающих методов, 
благодаря которым ребёнок с РАС со-
циализируется и в значительной степе-
ни купируются его поведенческие про-
блемы, способствующие формированию 
адекватного учебного поведения, что в 
дальнейшем облегчает усвоение образо-
вательной программы. С помощью этих 
методов ребёнок с аутизмом сможет 
стать исполнительным, даже «удобным» 
обучающимся, а в классе обеспечится 
стабильное, полноценное функциони-
рование образовательного процесса. 

Таким образом, осознание и при-
нятие ребёнка с РАС семьёй, возмож-
но только в результате пересмотра 
родителями ценностей и смыслов: рас-
пределении материальных и эмоцио-
нальных ресурсов, приобретении на-
выков коррекционно-воспитательного 
воздействия. Несомненно, обучение и 
воспитание особого ребёнка – это еже-
дневный, тяжёлый и кропотливый труд 
родителей (семьи в целом) и помогаю-
щих им специалистов, в котором роль 
родителей является ведущей и заклю-
чается в целенаправленной направля-
ющей и организующей помощи. Важно 
научиться понимать своего ребёнка, и 
принимать его таким, какой он есть, так 
как понимание, принятие и любовь к 
нему – залог счастливой семьи.
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