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ствами аутистического спектра в контексте особенностей складывающихся 

в семьях с детьми с РАС родительско-детских отношений. Выделяются ос-

новные типы дисгармоничного родительского отношения и прогнозируется их 

влияние на развитие у ребёнка коммуникативных навыков. Обосновывается 

значимость исследования влияния родительско-детских отношений на комму-

никацию ребёнка с РАС в младшем дошкольном возрасте. 
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Появление в семье ребёнка с отклонениями в развитии всегда становится 

психотравмирующей ситуацией, независимо от того, родился ребёнок таким 

или стал на определённом этапе онтогенеза, прогнозируемыми были эти откло-

нения, или они появились неожиданно. Родители такого ребёнка и остальные 

члены семьи могут по-разному воспринимать сам факт наличия в семье ребёнка 

с отклонениями в развитии, но, в любом случае, этот факт оказывает воздей-

ствие на структурные и функциональные признаки семьи. 

Особенно остро проблема изменения внутрисемейных отношений стоит 

перед теми семьями, в которых воспитываются дети с расстройствами аутисти-

ческого спектра. Это обусловлено, в первую очередь, спецификой нарушений в 
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развитии при РАС, которая, в свою очередь, предопределяет первостепенное 

значение уделять коррекции нарушений в сфере коммуникации. Кроме того, 

общеизвестным является тот факт, что результативность работы по коррекции 

коммуникативных нарушений у аутичных детей в значительной степени зави-

сит от участия родителей. В этой связи становится очевидным, что для дости-

жения наилучшего коррекционно-развивающего эффекта необходимы гармо-

ничные родительско-детские отношения, что в семьях, воспитывающих детей с 

РАС – большая редкость. 

Анализ литературных источников по теме исследования свидетельствует о 

том, что на данный момент времени достаточно хорошо изучены не только 

специфические черты развития детей с РАС в динамике, но и особенности се-

мьи, в которой такие дети воспитываются, как функциональной системы. Так, 

например, неоспоримыми фактами являются нарушения внутрисемейных ком-

муникаций и социально-психологического климата, искажения в стиле воспи-

тания и типе родительского отношения к ребёнку с РАС [1; 3; 6; 8]. В этой свя-

зи разрабатывается множество рекомендаций и руководств по оптимизации 

взаимодействия между родителями и детьми в таких семьях, повсеместно внед-

ряются комплексные программы сопровождения семей, в которых воспитыва-

ются дети с РАС, проводятся научно-практические конференции, в ходе кото-

рых обобщается и систематизируется опыт такого сопровождения. 

Вместе с тем, некоторые вопросы остаются малоизученными, а отдельные 

значимые проблемные моменты и вовсе находятся вне поля научных изысканий 

специалистов. Речь, в частности, идёт о вопросах, связанных с выявлением за-

висимости между типом родительско-детских отношений и развитием комму-

никации у детей младшего дошкольного возраста с РАС. 

С учётом отсутствия фундаментальных трудов по данной проблематике, 

представляется целесообразным осуществить попытку прогнозирования такой 

взаимосвязи на теоретическом уровне. 

Расстройства аутистического спектра могут выражаться в виде различной 

симптоматики – от малой концентрации внимания до нарушений и полного от-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сутствия речи, интеллекта и эмоциональной нестабильности. Поэтому коррек-

ционно-развивающая работа с детьми с РАС осуществляется, по большей ча-

сти, в индивидуальном режиме, и критическую важность приобретают комму-

никативные навыки детей. 

Согласно данным исследователей, все дети с РАС имеют особенности как 

невербальной, так и вербальной коммуникации. Среди особенностей невер-

бальной сферы указываются следующие: трудности в установлении визуально-

го и тактильного контакта, отсутствие или ограничение понимания и использо-

вания жестов и мимики. В речевом развитии отмечаются такие специфические 

трудности, как мутизм, автономность речи, эхолалии, большое количество 

фраз-штампов, позднее появление личных местоимений в собственной речи ре-

бёнка, несостоятельность в диалоге, отсутствие обращений. Связность речи у 

аутичных детей нарушена, так же как звукопроизношении, просодическая сто-

рона речи, лексико-грамматический строй. 

Проблема несформированности коммуникативных умений и навыков осо-

бенно актуальна в младшем дошкольном возрасте и именно в семье, так как де-

ти с РАС чаще всего не посещают дошкольное образовательное учреждение и 

находятся на домашнем воспитании. В то время как нормативно развивающие-

ся дети в трёхлетнем возрасте очень активно стремятся к расширению социаль-

ного пространства и интенсивно обогащают словарный запас, дети с РАС не 

испытывают потребности в коммуникации с другими, им чужда тяга к сверст-

никам, к познанию окружающего мира, к совместной деятельности и общению 

даже с ближайшим окружением. Таким образом, родители (в первую очередь, 

матери, которые в подавляющем большинстве случаев осуществляют уход за 

детьми с РАС) оказываются один на один с неконтактным ребёнком, с которым 

обычное общение и типичные детские игры, занятия исключены. В таких усло-

виях качество процессуальной и результативной сторон процесса формирова-

ния у ребёнка коммуникативных навыков будет напрямую зависеть от позиции 

родителя, его отношения к ребёнку. 
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Проанализировав ряд современных публикаций, освещающих эмпириче-

ские данные исследований особенностей внутрисемейных отношений в семьях, 

в которых воспитываются дети с РАС [4–8], мы можем констатировать наличие 

общей закономерности, которая заключается в преимущественном формирова-

нии трёх разновидностей дисгармоничных родительско-детских отношений: 

гиперпротекция, гипопротекция и симбиоз. 

Рассмотрим их с позиции влияния на коммуникацию ребёнка младшего 

дошкольного возраста с РАС. 

Родительское отношение по типу гиперпротекции подразумевает полный 

контроль над ребёнком и существенное (вплоть до абсолютного) ограничение 

его самостоятельности [2]. При таких условиях происходит принудительная 

инвалидизация и инфантилизация ребёнка. Заметим, что при нормативном раз-

витии в трёхлетнем возрасте ребёнок начинает проявлять автономность, пре-

тендовать на выделение и защиту личного пространства. Постоянный контроль 

и ограничение самостоятельности препятствуют развитию у ребёнка этого важ-

нейшего возрастного новообразования. На уровне коммуникации это будет 

проявляться в неспособности к использованию в речи личного местоимения 

«Я», к проявлению инициативы, сформируется синдром выученной беспомощ-

ности. Заметим, что безынициативность и трудности с освоением личных ме-

стоимений свойственны детям с РАС в силу структуры их дефекта. Выстраива-

ние родительско-детских отношений по типу гиперпротекции, таким образом, 

не только не поспособствует устранению этих нарушений, но и, напротив, усу-

губит их. 

Гипопротекция представляет собой такой тип отношений, при котором ро-

дитель эмоционально отвергает ребёнка [2]. Во внешнем плане это может не 

проявляться, так как эмоционально безучастные родители, как правило, про-

должают осуществлять уход за ребёнком на бытовом уровне. Однако на этом 

участие в жизни ребёнка заканчивается. Эмоциональное отвержение препят-

ствует удовлетворению потребности личности в принятии. Нереализованность 

этой потребности, соответственно, блокирует переход на более высокие ступе-
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ни развития. Напомним, что детям с РАС свойственны неконтактность, отсут-

ствие интереса к познанию окружающего мира и совместной деятельности, 

уход в свой внутренний мир. Следовательно, эмоциональное отвержение со 

стороны родителей будет способствовать не преодолению этих дефектов ком-

муникации ребёнка, а их усилению. 

Симбиоз – ещё одна часто встречающаяся в семьях, в которых воспитыва-

ются дети с РАС, разновидность искажённого родительского отношения. В ос-

нове симбиоза лежит безусловное принятие ребёнка, сопровождающееся 

крайне некритичным отношением к нему и неспособностью родителя мыслить 

на перспективу [2]. Матери, имеющие со своими детьми симбиотическую связь, 

уверены в том, что будущее их детей будет так же неразрывно связано с ними 

самими, они будут всегда единым целым. Соответственно, они не предприни-

мают никаких мер к тому, чтобы научить ребёнка самостоятельности, что, без-

условно, является сильнейшим препятствием для успешной социализации ре-

бёнка. Если рассматривать симбиоз с позиции коммуникации, то здесь можно 

обнаружить наличие собственного языка, на котором родитель общается с ре-

бёнком. Этот язык понятен лишь им одним, а способность симбиотичного ро-

дителя глубоко чувствовать своего ребёнка позволяет ему угадывать настрое-

ние и потребности ребёнка без слов. Симбиотичная пара «родитель – ребёнок» 

фактически замыкается в своём маленьком мирке, устанавливая ограничения во 

взаимодействии с другими. Всё это препятствует формированию и развитию у 

ребёнка вербальных и невербальных коммуникативных умений, усиливает его 

неконтактность, а, кроме того, формирует сильнейшую его зависимость от ро-

дителя. 

Таким образом, мы видим, что, независимо от специфики того или иного 

типа дисгармоничных детско-родительских отношений, все они тормозят фор-

мирование и развитие у ребёнка с РАС коммуникативных навыков и усиливают 

исходную дефицитарность. В этой связи одной из важнейших задач, стоящих 

перед специалистами, осуществляющими сопровождение семей, воспитываю-

щих детей с РАС, является задача своевременной диагностики родительско-
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детских отношений с последующей разработкой мероприятий по коррекции 

выявленных нарушений. 
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